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К ВОПРОСУ О ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОЧНИКА

олнота понимания античной истории формируется
только тогда, когда оставшееся в веках слово античного автора соприкасается с только что поднятой из
земли находкой недоверчиво глядящего археолога. Именно такой
симбиоз дает весьма туманную надежду на правильность понимания жизни древних1.
При изучении греческой религии видное место занимают
крупные святилища и храмовые комплексы, которые, как правило,
играют важную роль не только в религиозной, но и в политической
жизни своего региона. Подобно тому как при рассматрении греческого полиса на материале наиболее освещенных источниками
Афин и Спарты, мы забываем, что они, скорее, исключения, основываясь на которых нельзя построить некой средней модели, так и
в том случае, когда внимание обращается на храмы эллинов, в поле
зрения оказываются Парфенон, храм Аполлона в Дельфах или Зевса в Олимпии. Именно их особенности впоследствии и станут некоей усредненной нормой для храмов не столь значительных, но все
же представляющих определенный интерес, поскольку именно эти
индивидуальные черты не дают возможность приравнять большинство мест культа к единой структурной модели2.

Osborne R. Archeology, the Salaminioi, and the Politics of Sacred Space in Archaic Attica // Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece.
Oxf., 1994. P. 143.
2 Савинов А. А. «Отсутствующая структура» Олимпа // Res cogitans. Теоретический альманах. Саратов, 2005. № 1. С. 85–88.
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Крайне интересной кажется религиозная ситуация на побережье Малой Азии, а именно в Ионии3, ставшей в архаический период политическим4, культурным и торговым5 центром Эллады.
Развитие культов в данном регионе привлекает внимание в первую
очередь своим расположением между двумя мощными культурами:
эллинской и восточной, являя пример взаимодействия этих культур. Поистине «жемчужиной» этих мест был полис Милет, известный философской школой, обилием выводимых колоний и другими
приметными событиями.
Однако речь пойдет о менее величественном и ярком месте
культа, но не слишком далеком от полиса милетян. В качестве
примера обратимся к малоизвестному храму Афины Ассесии, который датируется примерно VII в. до н. э. и расположен где-то в Ионии, «в земле милетян»6. При внимательном рассмотрении сюжета
связанного с храмом Афины любопытными оказываются ряд вопросов: о датировке этого святилища, исходя из сообщений главным образом Геродота; о месте его нахождения; о том был ли близ
Милета один храм Афины или их было несколько.
Впервые о святилище Афины Ассесии мы узнаем от Геродота.
Он пишет, что во время войны лидийцев с Милетом, царь Алиатт
сжег храм Афины по прозвищу Ассесия (a{yato nhou' jAqhnaivh"
ejpivklhsin jAsshsivh" – I.19). По возвращению в Сарды Алиатт занемог и отправил послов в Дельфы узнать причину недуга. Пифия
дала ответ, что бог не даст им прорицания, пока они не восстановят
сожженный храм Афины, что у Ассеса в земле милетян (cwvrh" th'"
Milhsivh" ejn jAsshsw'/ – I.19). Впоследствии Алиатт воздвиг два храма
Афины Ассесии вместо одного (kai; duvo te ajnti; eJno;" nhou;" th'/ jAqhnaivh/
oijkodovmhse oJ jAluavtth" ejn th'/ jAsshsw'/ – I.22) и исцелился от недуга.
Akurgal E. The Early Period and the Golden Age of Ionia // AJA. 1962.
Vol. 66. No. 4. P. 369–379.
4 Wycherley R. E. The Ionian Agora // JHS. 1942. Vol. 62. P. 21–32.
5 Roebuck C. The Economic Development of Ionia // CPh. 1953. Vol. 48. No. 1.
P. 9–16.
6 Pape W. Wörterbuch der griechischen Eingenamen. Braunschweig, 1911. Bd. I.
s. v. Assesos.
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Приведенная история представляется интересной, во-первых, потому, что сам «отец истории» называет Ассесию прозвищем
(ejpivklhsi") Афины, и, во-вторых, поскольку возникает вопрос: насколько достоверен рассказ галикарнасского писателя о двух храмах, поставленных Алиаттом?
Свое прозвище божество, безусловно, получило от названия
города, однако заслуживает внимания тот факт, что ни один древний автор, рассказывая про город, не обходит молчанием этот
храм7. Поэтому, скорее всего, перед нами показательный факт:
именно святилище божества (если быть точным – сожжение святилища) и придало известность этому полису.
Какие еще встречаются сообщения в источниках относительно
Ассеса или данного эпитета Афины? Геродиан в произведении «О
прозвищах» сообщает очень небогатую информацию про «город в
земле милетян» (s. v. jAsshsov"): «Ассес город в земле милетян. Основатель Ассесий. Также Ассесия Афина, основываясь на сообщении Геродота» ( jAsshsov" povli" Milhsiva" gh'". oJ oijkhvtwr jAsshvsio". kai;
jAsshsiva jAqhna' par’ JHrodovtw/').
Полиэн же, напротив, дает развернутый рассказ об обороне
Милета тираном Фрасибулом от лидийского царя Алиатта
(Strat. VI.47):
Qrasuvboulo"

Milhsivwn

tuvranno"

jAluavttou

poliorkou'nto" Mivlhton kai; limw'/ th;n povlin auJrhvein
mevllonto", pevmyanto" de; khvruka peri; spondw'n, e{w" a]n
to;n

new;n

kataskeuavsh

th'"

jAsshsiva"

jAqhna'",

prosevxen toi'" polivta", o{son e{kasto" e[coi si'ton pavnta
ejxenegkei'n

ej"

th;n

ajgora;n

kai;

katakeimevnou"

eujwcei'sqai. oJ khvrux tau'ta ijdw;n h[ggeilen jAluavtth oJ de;

Greaves A. Milet: A History. L., 1998. P. 74–131; Gorman V. Miletos: The Ornament of Ionia. L., 2001. P. 167–179.
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wJ" ajfqovnwn trofw'n paraskeuh;n Milhsivwn ejcovntwn
dievluse th;n poliorkivan.
Этот фрагмент ничем неприметен, вольный пересказ Геродота
Полиэном совершенно спокойно можно было бы оставить без особого внимания и продолжать рассмотрение античных авторов, если
бы не очень любопытный перевод его на русский язык8. Вот что
предлагает в качестве перевода А. Б. Егоров: «Фрасибул, тиран милетян, когда Алиатт осаждал Милет и собирался взять город голодом, послав вестника для переговоров до тех пор пока не будет
приготовлен корабль Афины Ассесии, приказал гражданам весь
хлеб, который каждый из них имел, свести на агору и угощать лежащих на земле. Вестник, видя это, сообщил Аллитту. Он же, поскольку милетяне имели обильные запасы продовольствия, прекратил осаду». Смею внести ряд корректив в данный перевод.
Сюжет с кораблем богини представляется очень спорным и его с
огромным трудом можно обнаружить в греческим тексте. Фразу e{w"
a]n to;n new;n kataskeuavsh th'" jAsshsiva" jAqhna'" вовсе нельзя считать
адресованной кораблю, скорее, здесь имеется в виду храм (newv" =
naov") Афины Ассесии. Помимо этого особое внимание стоит уделить
примечанию 156, в котором дается перевод эпитета богини: Афина
Ассесия – «Афина Спешащая»9, причем никаких комментариев по
поводу этимологии предложено не было. Вероятнее всего, в качестве исходного глагола был взят aji>vssw, означающий «устремляться,
бросаться, потрясать, размахивать». Возможно, лексическое значение данных слов сходно, однако такая этимология кажется по
меньшей мере спорной. В целом, как уже говорилось, сообщение
Полиэна скорее всего представляет собой несколько измененный
рассказ Геродота (I.23–24).
Полиэн. Стратегемы / Общ. ред. А. К. Нефедкина. СПб., 2002. Во избежание путаницы следует уточнить, что перевод и комментарий интересующей
нас VI книги осуществлял проф. А. Б. Егоров.
9 Там же. С. 493. Прим. 156.
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Стефан Византийский в труде, посвященном различным народам, не обходит вниманием интересующий нас полис (Ethnica. s. v.
jAsshsov"):
jAsshsov", povli" Milhsiva" gh'". Qeovpompo" Filippikw'n
eijkosth'/ tetavrth/. oJ oijkhvtwr Asshvsio". kai;

jAsshsiva

jAqhna' par’ JHrodovtw/.
Как видно из небольшого рассказа лексикограф прямо ссылается на источник своих знаний о Ассесе.
Свидетельства античных авторов, касающиеся сюжета, связанного с храмом Афины Ассесии, немногочисленны и имеют под собой один источник. Суммируя эти данные, мы получаем, что о храме Афины в Ассесе известно (основываясь в первую очередь на
сообщении Геродота), что расположен он в земле милетян и был
сожжен Алиаттом, а затем его отстроили заново. Возможно даже,
что лидийский царь построил не один храм, а сразу два. Рассмотрев
свидетельства античных авторов, мы вернулись практически к тому, с чего начали.
Оставив на какое-то время в стороне нарративные источники,
обратимся к данным археологии.
Раскопки Милета и его окрестностей ведутся с 1903 г. Материал за пять лет (1903–1908 гг.) был опубликован А. фон Герканом10: в
книге «Калабектепе, храм Афины и его окрестности» дается развернутый топографический план как самого Милета, так и прилегающих к нему территорий, включая все храмовые комплексы.
Однако прямого и ясного ответа на вопрос о расположении храмового строения, упомянутого в труде Геродота, мы здесь не находим.
Примерно в конце 30-х гг., а затем снова в 1955–1957 гг. экспедицией, проводившей раскопки Милета, руководил К. Вайкерт, он

10

Gerkan, von A. Kalabaktepe, Athenatempel und Umgebung. Berlin, 1925.
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занимался систематизацией материала и создавал картотеку по
данному памятнику11.
Нельзя не отметить монографию М. М. Кобылиной, посвященную Милету12, поскольку храмовым комплексам, как на территории
полиса, так и за его пределами, в ней уделяется большое внимание13. Однако построения автора основываются в первую очередь
на материалах, собранных еще Гарканом, поэтому данная монография носит, скорее, обобщающий характер и не ставит перед собой цели дать точную локализацию и определить хронологические
рамки существования храмов, описание которых мы находим у Геродота.
В 1968 г. свет увидела крупная статья двух авторов А. Малвица
и В. Ширинга под названием «Древний храм Афины близ Милета»14, в которой ключевое место занимает датировка храма архаической эпохи. Авторы статьи склоняются к версии о времени существования храма примерно во второй половине – конце VII в. до
н. э., это утверждение авторы основывают на археологическом материале, найденном и опубликованном в период с 1925 по середину 60-х гг. XX века. Спустя 7 лет А. Малвиц публикует новую работу, в которой пытается разобраться не столько в датировке храмов
Афины, сколько в их убранстве и интерьере15. Между тем он предлагает измененные хронологические рамки: древнейший храм относится им к IX в. до н. э., а датировка архаического переносится в
самое начало VI в до н. э.
В 2000 г. появляется вторая часть «Исследований Милета», которая представляла собой монографию В. Хелда «Храм Афины в
К сожалению, опубликованный материал, относящийся к данному промежутку времени, мне недоступен. О работе К. Вайкерта см.: Held W. Das Heiligtum der Athena in Milet // Milesische Forschungen. Mainz, 2000. S. 12–15.
12 Кобылина М. М. Милет. М., 1965.
13 Там же. С. 83–89.
14 Mallwitz A., Schiering W. Der alte Athenatempel von Milet // IstMitt. 1968.
Bd. 18. S. 87–160.
15 Mallwitz A. Gestalt und Geschichte des jungeren Athenatempels von Milet //
IstMitt. 1975. Bd. 25. P. 67–90.
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Милете»16, в которой наиболее широко представлен археологический материал по храмовым сооружениям, и, что немаловажно, наряду с подробным описанием искусствоведческого характера, автор
делает аргументированные попытки датировки всех трех святилищ
Афины.
Обобщая данные археологии, можно представить следующую
картину: в самом Милете и окрестностях в разное время располагались, по крайней мере, три святилища Афины. Самое древнее из
них датируется примерно IX в. до н. э., причем эту цифру принимают практически все археологи17. Гораздо сложнее обстоит дело с
более поздним храмом Афины. Время его строительство колеблется
от конца VII в. до н. э.18 до начала19 или даже первой трети VI в.
до н. э.20
Таким образом, мы видим, что рассказ, касающийся сожжения
храма Афины Ассесии (Hdt. I.19–22), был широко известен уже в
античности. Целесообразно предположить, что древний храм относился примерно к IX в. до н. э. и, вероятнее всего, был сожжен лидийским царем. Гораздо интереснее дело обстоит со святилищем,
по словам Геродота, восстановленным после войны. Алиатт вел
войну с Милетом примерно с 590 г. до н. э. по 585 г. до н. э., то есть
храм мог быть восстановлен после 585 г. до н. э.; примерно такую
же датировку (конец VII в. – первая треть VI в. до н. э.) дают нам
археологические материалы. Перед нами случай, когда данные античного автора и результаты многолетней работы археологов не
противоречат друг другу.

Held W. Das Heiligtum der Athena in Milet // Milesische Forschungen.
Mainz, 2000.
17 Mallwitz A. Op. cit. S. 67–70; Mallwitz A., Schiering W. S. 87–92; Кобылина М. М. Указ. соч. C. 83.
18 Gerkan, von A. Op. cit. S. 91–99.
19 Mallwitz A. Op. cit. P. 67–70.
20 Held W. Op. cit. S. 43–47.
16
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СИРОТКИНА С. Ю. (КАЗАНЬ)
АФИНЫ И СПАРТА В ПЕРВОЙ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ

онец VI в. до н. э. – период значительного роста популярности дельфийского святилища и пилейскодельфийской амфиктионии, религиозно-политического объединения, важнейшими функциями которого являлись совместные культовые действия и забота о святилище Аполлона1.
Возрастающий авторитет и доходы Дельфийского оракула обусловили стремление отдельных членов амфиктионии использовать
Дельфы в своих интересах2. Дельфийский храм с его сокровищами
становится своеобразным яблоком раздора, разворачивается настоящая борьба за господство над оракулом, результатом которой
был ряд так называемых Священных войн.
Начало первой Священной, или Крисейской, войны (Krisai'o"
povlemo") датируется приблизительно 595 г. до н. э.3 Судя по всему, в
этот период дельфийский оракул находился под контролем фокидского приморского города Крисы4. Непосредственные причины
войны описываются в источниках по-разному: Страбон говорит о
высоких поборах, которыми облагали паломников жители Крисы,
контролировавшие сухопутный и морской пути в Дельфы (IX.4),
Павсаний сообщает о захвате крисейцами части священной земли
(X.37.5–8), Эсхин ограничивается туманными замечаниями о нечесКулишова О. В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII–V вв. до н. э.). СПб., 2001. С. 123.
2 Кулишова О. В. Указ. соч. С. 194; Глускина Л. М. Политические тенденции Гомеровского гимна к Аполлону Пифийскому // ВДИ. 1956. № 4. С. 13–24.
3 Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства. М., 2004.
С. 86.
4 Об этимологии названия города см.: Лихачева Л .А. Первая Священная
война в истории пилейско-дельфийской амфиктионии // Историк и его дело.
Ижевск, 2003. С. 59–61; Глускина Л. М. Политические тенденции… С. 24.
1
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тии крисейцев по отношению к храму и амфиктионии (III.107). Таким образом, по всей видимости, конфликт был спровоцирован
именно Крисой. Каких либо сведений о времени окончания первой
Священной войны нет. Вероятно, война носила затяжной характер.
Павсаний пишет об упорном сопротивлении жителей Крисы, которые длительное время выдерживали осаду города (X.37.5–8). Примерной датой окончания войны можно считать 590–586 гг.5, когда
проводились первые Пифийские игры, которые, как пишет Павсаний, были учреждены сразу после победы над Крисой (X.7.4). По
окончании войны Криса и ее гавань были разрушены, жители обращены в рабство, а плодородная Крисейская равнина была объявлена священной, с запретом ее обрабатывать (Aeschin. III.108;
Paus. X.37.4–5).
На защиту храма выступила дельфийская амфиктиония. Среди
активных участников коалиции, воевавшей против Крисы, античные авторы называют Фессалию, Сикион и Афины (Paus. X.5–8;
Diod. IX.16), а Эсхин и вовсе приписывает Афинам саму инициативу выступления против Крисы (III.107). Единодушие источников,
сообщающих об активном участии Афин на стороне коалиции, позволяет говорить о сравнительно раннем вхождении Афин в дельфийскую амфиктионию6. Очевидно, это произошло до начала Священной войны, а, значит, не позднее VII в. до н. э. Напротив,
Л. М. Глускина считает, что Афины присоединились к амфиктионии гораздо позднее, уже после Священной войны, ссылаясь, прежде всего, на распределение голосов в совете амфиктионов после
победы над Крисой7. В то время как все участники совета имели по
два голоса, у Афин был только один, один голос также получила
Спарта, вовсе не участвовавшая в конфликте. Л. М. Глускина находит весьма странным то, что Афины, являясь инициатором войны,
Кулишова О. В. Указ. соч. С. 202; Глускина Л. М. Дельфы в период первой
Священной войны // ВДИ. 1951. № 2. С. 213–221; Лихачева Л. А. Указ. соч.
С. 55–64; Lehmann G. A. Der “Erste Heilige Krieg” – eine Fiktion? // Historia. 1980.
Bd. XXIX. Hf. 2. S. 243.
6 Кулишова О. В. Указ. соч. С. 183.
7 Глускина Л. М. Дельфы в период первой Священной войны… С. 216.
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удостоились такой же награды, что и Спарта, которая была, в общем-то, нейтральным государством. Исходя из этого, исследовательница делает вывод, что распределение голосов в амфиктионии
произошло несколько позднее Священной войны, следовательно,
Афины одновременно со Спартой были включены в состав амфиктионии, когда вступили в более тесную связь с Дельфами, но случилось это уже после Крисейской войны8.
На наш взгляд, распределение голосов в амфиктионии произошло до начала войны. Афины действительно могли обладать
всего одним голосом в силу своего довольно позднего вхождения в
состав амфиктионии. Образование союза относится к IX–VIII вв. до
н. э. Двенадцать племен, первоначально входивших в состав амфиктионии, получили по два голоса, поэтому нет ничего удивительного в том, что Афины, присоединившиеся к союзу приблизительно в конце VII в. до н. э., т. е. гораздо позже остальных,
получили всего один голос. Что касается Спарты, то она, несомненно, вошла в состав амфиктионии позже Афин. Получение ею
одного голоса, даже несмотря на нейтралитет, связано, скорее всего, с переориентацией Дельф на Спарту после событий первой
Священной войны. В ходе войны Афины весьма усилили свои позиции в амфиктионии, что, несомненно, не устраивало дельфийцев,
а Спарта, обладая голосом в совете, могла выступать своеобразным
противовесом растущему могуществу афинян.
Наибольшие разногласия вызывает вопрос, связанный с тем,
кто именно представлял Афины в первой Священной войне. Описываемые события пришлись на время архонтства Солона9. В связи
с этим источники довольно часто уполномоченным от Афин называют именно его. Эсхин говорит о том, что Солон был автором решения о начале войны с Крисой (III.108). Павсаний сообщает, что
амфиктионы пригласили Солона в качестве советника и именно он
порекомендовал в соответствии с оракулом посвятить Аполлону
плодородную Крисейскую равнину (X.37.5–8). Павсаний приписы8
9

16

Глускина Л. М. Дельфы в период первой Священной войны… С. 217.
Lehmann G. A. Op. cit. S. 242.
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вает Солону военную хитрость, благодаря которой была успешно
закончена осада Крисы. В частности, писатель утверждает, что Солон велел отравить воду реки Плейстра, которая текла по каналу в
город осажденных (X.37.5–8). И, наконец, об участии Солона в
войне сообщает Плутарх. Согласно его свидетельству, Солон произнес речь, в которой высказал мнение о необходимости охранять
дельфийский храм и оказать помощь дельфийцам в борьбе с Крисой. Плутарх, ссылаясь на Аристотеля, также говорит, что амфиктионы начали войну по совету Солона (Sol. 11). Однако
Л. М. Глускина отрицает участие Солона в военной операции, ссылаясь на тенденцию греческих историков приписывать все деяния
прошлого знаменитым людям10. Но это вряд ли может служить доказательством. Скорее, наоборот, у Солона были веские причины
участвовать в конфликте. Вероятно, к этому времени у него уже созрела идея проведения реформ в Афинах. Однако для воплощения
реформ в жизнь требовалась религиозная санкция, и здесь услуги
дельфийского храма как наиболее авторитетного святилища в греческом мире были просто необходимы11.
Следует заметить, что отношения между Солоном и Дельфами
до этого момента были достаточно натянутыми. Это связывают с
тем, что в то время в Дельфах у власти стояла группировка, поддерживающая Крису и негативно относившаяся к Солону и Афинам, именно она ранее санкционировала выступление олимпионика Килона. В такой ситуации, обратившись с запросом в Дельфы,
Солон имел все шансы получить отрицательный ответ, чем поставил бы под угрозу проведение реформ. Неслучаен тот факт, что для
очищения Аттики и содействия в проведении первых религиозных
реформ в области погребальных обрядов Солон пригласил не
дельфийца, как чаще всего делалось в подобных случаях, а Эпименида, занимавшего антидельфийскую позицию12. Из вышесказанного следует, что Солон был заинтересован в свержении «крисейГлускина Л. М. Дельфы в период первой Священной войны… С. 215.
Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства… С. 89.
12 Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства…. С. 89–90.
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ской» группировки в Дельфах. Смена власти в Дельфах способствовала бы освящению и поддержке оракулом реформ Солона. Участие Афин в Священной войне повышало престиж государства и
теснее связывало его с оракулом13.
Таким образом, мы считаем, что Солон являлся «официальным» представителем Афин в первой Священной войне. Однако он
не был главнокомандующим афинского гарнизона. Об этом говорит Плутарх, ссылаясь на дельфийские источники (Sol. 11). По его
же словам, афинским главнокомандующим в дельфийских документах назван Алкмеон, представитель династии Алкмеонидов, находившихся в тот момент в изгнании (Sol. 11). Алкмеон действительно
мог принимать участие в войне, поскольку отношения Дельф и Алкмеонидов были достаточно тесными и восходили к глубокому
прошлому (Thuc. II.102; Hdt. VI.125; V.63; Strabo. IX.421; Paus.
IX.36.4–5). Близость Алкмеонидов и Дельф могла быть обусловлена
еще и общностью культа. Наиболее важным культом аттической
Паралии, области, с которой связывали свою деятельность Алкмеониды, был культ Аполлона14. У Алкмеонидов были все основания
выступить в данном конфликте. «Крисейская» группировка, находившаяся у власти в Дельфах, практически инициировала выступление Килона в 636 г. до н. э., получив благоприятный оракул. Эта
же группировка, опираясь на авторитет храма в области «скверн» и
очищений, подняла вопрос об «оскверненности» Алкмеонидов, что
привело к их первому изгнанию из Аттики. Таким образом, у Алкмеонидов были особые счеты с «крисейскими» Дельфами, что обусловило их активное участие в войне15. Смена власти в Дельфах
привела бы к культовому очищению Алкмеонидов от «скверны», а
поскольку причина изгнания устранялась, становилось возможным
их возвращение в Афины.
Его же. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннекласической эпох. М., 2000. С. 137; Туманс Х. Рождение Афины. Афинский
путь к демократии от Гомера до Перикла (VIII–V вв.). СПб., 2002. С. 208–209.
14 Суриков И. Е. Из истории греческой аристократии… С. 141.
15 Там же.
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В пользу активного участия Алкмеона в войне говорит и родство Алкмеонидов с Клисфеном, тираном Сикиона, который был еще
одним активным участником конфликта16. Однако к началу Священной войны Алкмеониды находились в изгнании, поэтому они,
видимо, выступали в войне по собственной инициативе17. Вряд ли
Солон огорчился, получив такую внушительную поддержку, поскольку позиции афинского архонта и Алкмеонидов в данном случае совпадали. Известно, что отношения Солона и Алкмеонидов
были довольно «теплыми» (Plut. Sol. 12). Алкмеониды активно поддерживали нововведения Солона, а тот, в свою очередь, платил им
взаимностью, выступив посредником в деле о возвращении Алкмеонидов и добившись политической, юридической и религиозной
реабилитации «оскверненного» рода18.
Таким образом, можно сделать вывод, что Солон и Алкмеониды в Священной войне выступали совместно: Солон как
представитель Афин в роли советника, а Алкмеон с одобрения Солона в роли главнокомандующего афинским гарнизоном. Как было
сказано ранее, в ходе первой Священной войны Криса потерпела
поражение. «Крисейская» группировка в Дельфах была уничтожена, что привело к налаживанию афино-дельфийских связей. Оракул
полностью поддержал законодательную и реформаторскую деятельность Солона. В связи с этим Плутарх передает известный оракул, который Солон получил в Дельфах (Sol. 14):
h|so mevshn kata; nh'a, kubernhthvrion e[rgon
eujquvnwn: polloiv toij Aqhnaivwn ejpivkouroi19.
Солон в свою очередь отвечал Дельфам взаимностью: именно
при Солоне в Афинах была учреждена коллегия экзегетовКулишова О. В. Указ. соч. С. 199.
Глускина Л. М. Дельфы в период первой Священной войны… С. 216.
18 Суриков И. Е. Из истории греческой аристократии… С. 140–150.
19 «Смело средину заняв корабля, управляй им спокойно.
Верных помощников в том ты найдешь среди многих афинян»
(перев. С. И. Соболевского).
16
17
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пифохрестов, назначавшихся с санкции Дельфийского оракула и
призванных толковать его прорицания. Была введена присяга,
приносимая архонтами при вступлении в должность: они обязывались в случае нарушения ими законов посвятить в Дельфы золотую
статую (Plut. Sol. 25). Все это, несомненно, знаки почтения дельфийскому Аполлону20. Алкмеониды получили культовое очищение, а
значит, право на возвращение в Афины21. После войны также упрочилось положение Афинского государства и в пилейскодельфийской амфиктионии.
Другим, пожалуй, не менее интересным вопросом является вопрос об участии, а вернее, о неучастии Спарты в первой Священной войне. Действительно, ни один из античных авторов не упоминает Спарту среди участников коалиции, выступившей против
Крисы. В свою очередь О. В. Кулишова возводит установление
дельфийско-спартанских связей к очень раннему времени22. Прежде всего исследовательница ссылается на знаменитый оракул Ликургу о заложении основ государственного устройства Спарты (Hdt.
I.65; Plut. Lycurg. 5; Diod. VII.12), а также на особо дружественное
отношение Дельф к институту царской власти в Лакедемоне (Hdt.
VI.52; Paus. III.1.5).
Однако обращения в Дельфы по законодательным вопросам
были характерны не только для Спарты. Достаточно вспомнить
переданный Плутархом оракул Тесею об устроении государственных дел в Афинах (Thes. 24.5). Несмотря на мифологический характер данного сообщения, афинское законодательство также можно
связать с Дельфами. Здесь следует отметить оракулы о государственном устройстве Кирены (Hdt. IV.150–161) и др. Таким образом,
вряд ли стоит говорить о каких-либо особо тесных взаимоотношеСуриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства… С. 92.
Его же. Из истории греческой аристократии… С. 140–150.
22 Кулишова О. В. Указ. соч. С. 206–207.
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ниях между Дельфами и Спартой применительно к VIII в. до н. э.
Скорее всего, отношения Дельф и Спарты в этот период ничем не
отличались от отношений святилища с другими полисами. Даже
если допустить наличие тесных связей между ними в столь ранее
время, кажется довольно странным отсутствие Спарты среди амфиктионов. Невероятным представляется то, что государство,
взявшее на себя роль покровителя святилища, оказывается абсолютно равнодушным в столь критический для Дельф момент. Попытка объяснить отсутствие Спарты среди амфиктионов достаточно сложной для лакедемонян в то время внешнеполитической
ситуацией не является убедительной23. Скорее всего, тесная связь
между Дельфами и Спартой возникла после Священной войны24. К
тому времени, вероятно, относится и вступление Спарты в амфиктионию. Дельфы были обеспокоены излишним рвением противников Крисы. Наличие у членов союза собственных целей и интересов в отношении храма, а также усиление позиций Афин и
Фессалии ставило под угрозу гарантию безопасности святилища. В
связи с этим произошла переориентация Дельф на Спарту, поскольку, находясь под покровительством сильного и надежного союзника в лице Спарты, Дельфы могли обеспечить себе независимую позицию25.
Спарту с Дельфами сближал и целый ряд других факторов.
Консервативность спартанского государства привлекала дельфийское жречество, особенно консервативность политических традиций. Спарта тяготела к старинной системе воспитания и образования, духовным традициям, в отличие от всегда непредсказуемых
Афин26. Однако сближение между святилищем и Спартой было выКулишова О. В. Указ. соч. С. 206–207.
Глускина Л. М. Дельфы в период первой Священной войны… С. 215.
25 Кулишова О. В. Указ. соч. С. 205.
26 Кулишова О. В. Указ. соч. С. 205.
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годно не только Дельфам. Религиозный и политический авторитет
Дельфийского святилища был необходим Спарте для осуществления внешнеполитических акций, чего лакедемоняне и добились,
надолго заручившись поддержкой дельфийского оракула. Таким
образом, к началу VI в. до н. э. как следствие Священной войны
начался процесс складывания тесных дельфийско-спартанских отношений, которые наблюдались на протяжении VI–V вв. до н. э. и
достигли своей кульминации во время Пелопоннесской войны27.

27

22

Там же.
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ГЕОРГИЕВ П. В. (КАЗАНЬ)
НАРОДОПРАВСТВО ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ?
ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ
«НАДГРОБНОЙ РЕЧИ» ПЕРИКЛА В «ИСТОРИИ»
ФУКИДИДА

дним из источников в формировании представлений
об афинской демократии в современной историографии, несомненно, является знаменитая «Надгробная
речь» в «Истории» Фукидида, где устами Перикла дана характеристика существовавшего тогда в Афинах государственного строя. Интересно отметить, что в отечественных переводах речи Перикла,
сделанных разными авторами в разное время, имеются свои особенности, проявившиеся в различных подходах к переводу тех или
иных ключевых древнегреческих терминов, что имеет принципиальное значение при восприятии государственного строя Афин того
времени. В частности, это касается различий при использовании переводчиками терминов демократия и народоправство в характеристике, даваемой Периклом государственному устройству
Афин. Различие, кажущееся на первый взгляд незначительным, оказывается, однако, при более глубоком рассмотрении заслуживающим самого пристального внимания. Достойны специального рассмотрения и некоторые другие расхождения в переводах.
Несомненно, интересным сопоставить и проанализировать существующие русские переводы «Речи», взяв за основу небольшой ее отрывок, а именно 37 главу II книги, так как именно здесь содержатся
наиболее принципиальные оценки афинского государственного
строя в том виде как их излагает Перикл. Неслучайно, что тут же
наблюдаются весьма значительные различия в словоупотреблении,
что, скорее всего, является отражением не только изменения и развития русского литературного и научного языка в XIX–ХХ вв., но и
23
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различия общественно-политических взглядов российских исследователей.
В отечественной историографии имеются три полных русских
аннотированных перевода «Истории» Фукидида: Ф. Г. Мищенко
(1887)1, С. А. Жебелева (1915)2, Г. А. Стратановского (1981)3. Однако
ранее перевод «Речи» попытался выполнить и представить широкой
русской публике П. И. Люперсольский в «Очерке государственной и
частной жизни Перикла», докладе, сделанном в 1876 г. на годичном
акте историко-филологического института в г. Нежине4.
Интересно отметить несколько критических замечаний по поводу этого перевода, сделанных позднее учителем и наставником
П. И. Люперсольского М. С. Куторгой. Отмечая заслугу П. И. Люперсольского в том, что тот дал первый литературный перевод
знаменитой речи Перикла, М. С. Куторга предлагает свой перевод
некоторых ее фрагментов5 и, в частности, замечает, что следовало
бы вместо термина демократия (там, где Перикл характеризует современный ему строй Афин: kai; o[noma me;n dia; to; mh; ej" ojlivgou" ajll j ej"
pleivona" oijkei'n dhmokrativa kevklhtai) использовать термин полития6,
т. к. именно в таком смысле, по мнению М. С. Куторги, нужно понимать данное место в тексте. Государственное устройство Афин
при Перикле представляло собой, как считал ученый, именно политию, а не демократию7. Указывая на то, что в тексте Фукидида
употреблен именно термин «демократия», а не «полития», М. С. КуФукидид. История Пелопоннесской войны в 8 книгах / Перев. с греч.
Ф. Г. Мищенко с его предисловием, примечаниями и указателем. М., 1887. Т. I–II.
2 Фукидид. История / Перевод Ф. Мищенко в переработке c примечаниями и вступительным С. Жебелева. М., 1915. Т. I–II.
3 Фукидид. История / Перевод Г. А. Стратановского. М., 1981.
4 Как отмечал сам П. И. Люперсольский, обращение к теме Перикла и его
знаменитой речи было вызвано начатками самоуправления в России, данных
реформами Александра II (Люперсольский П. И. Очерк государственной деятельности и частной жизни Перикла // Известия историко-филологического
института им. Кн. Безбородко. 1877. С. 73).
5 Куторга М. С. Новая книга о Перикле // Русский вестник. 1880. Т. 145.
С. 816–817.
6 Там же. С. 817.
7 Там же.
1
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торга пояснял, что «полития Перикла являлась преобразованием и
усовершенствованием демократии, но существенно от нее отличалась, однако древние авторы иногда называют ее демократией, подобно тому, как в наше время правление парламентское именуется
конституционным»8.
Еще одно критическое замечание М. С. Куторги касалось фразы Перикла об отношении государственного строя Афин к соседним государствам (crwvmeqa ga;r politeiva/ ouj zhlouvsh/ tou;" tw'n pevla"
novmou")9. Перевод П. И. Люперсольского был: «Наше государственное устройство не заимствовано нами от соседей»10. М. С. Куторга
охарактеризовал его как неточный, т. к. он делает из Перикла революционера, противопоставившего себя и Афины всей Греции11.
Намек, вероятно, на то, что П. И. Люперсольский, вслед за
Дж. Гротом, чей взгляд на афинскую демократию, по его же словам, был для него определяющим12, считал Перикла собственно автором демократии и воспринимал его деятельность как демократическую революцию13.
Сам М. С. Куторга полагал, что Перикл был лишь преобразователем демократии, которая до него уже существовала во многих
греческих городах; потому он предложил следующий перевод:
«Наша гражданская община не завидует законодательству соседей»14. Надо заметить, что глагол zhlovw допускает перевод как «завидовать», так и «заимствовать», но интерпретация П. И. Люперсольского несколько меняет смысл сказанного Периклом.
Таким образом, в подходах к переводу речи Перикла у
П. И. Люперсольского и М. С. Куторги видны весьма принципиальные различия. П. И. Люперсольский рассматривает афинскую
демократию как «неограниченную политическую власть афинского
Куторга М. С. Новая книга о Перикле... С. 818.
Там же. С. 816–817.
10 Люперсольский П .И. Указ. соч. С. 63.
11 Куторга М. С. Указ. соч. С. 817.
12 Люперсольский П. И. Указ. соч. С. 43.
13 Там же. С . 42.
14 Куторга М. С. Указ. соч. С . 817.
8
9
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демоса»15 и подчеркивает ее исключительное положение по отношению к остальной Греции16. Взгляд М. С. Куторги более консервативен. Сама идея о политии как альтернативе мятежной демотесно
связанная
с
политическими
взглядами
кратии17,
исследователя18, весьма заметно меняет его подходы к переводу
«Речи», так как вместо несовершенной демократии он видит во
времени Перикла некую идеальную политию.
Некоторые принципиальные особенности можно найти и в
других русских переводах «Речи».
В переводе Ф. Г. Мищенко Перикл характеризует афинский
строй как «народоправство», а не как демократию19. Можно предположить, что использование термина «народоправство» было не
случайным, а связано с субъективным восприятием переводчика
государственного строя Афин при Перикле или даже с какими-то
политическими симпатиями или антипатиями, тем более, что и в
других случаях Мищенко чаще использует термин «народоправство», а не «демократия». Примечательно, что Мищенко, в отличие от
большинства историков, считал Фукидида сторонником народного
правления: «Противником народоправства не может быть писатель, –

Люперсольский П. И. Указ. соч. С. 42.
Люперсольский П. И. Указ. соч. С. 42.
17 Куторга М. С. Собр. соч. Т. II. СПб., 1896. С. 342-343; его же. Борьба
Демократии с Аристократией в древних эллинских республиках перед персидскими войнами // Русский Вестник. 1875. Т. 120. С. 5–61; его же. О науке и ее
значении в Государстве. М., 1879. С. 38–40.
18 Мадиссон Ю. Молодой Куторга (К вопросу о возникновении русской исторической науки об античности) // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Труды историко-филологического ф-та. 1956. Вып. 43. С. 5–6; Алпатов М. А. Мировоззрение М. С. Куторги и его концепция истории Древней Греции // ВДИ. 1955. № 3.
С. 189–190;
Константинова А. Д.
Жизнь
и
научная
деятельность
М. С. Куторги // Вопросы историографии всеобщей истории. Казань, 1967.
Вып. 2. С. 117–120.
19 Фукидид. История Пелопоннесской войны в 8 книгах. Т. I. С. 208.
15
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отмечал он, – который так возвеличил Перикла, содействовавшего
упрочению в Афинах политического равенства и свободы»20.
Отвергал Ф. Г. Мищенко и существование так называемой радикальной или необузданной демократии, равно как и олигархической партии в рамках народного самоуправления в Афинах при
Перикле21, что, возможно, как-то противопоставляет народоправство демократии, поскольку новое значение этого термина подразумевает некую партийную борьбу, а не просто правление народа.
Несомненный отпечаток бурного развития политической жизни в России, появления партийной борьбы несет на себе перевод
С. А. Жебелева.
Вот так, например, подходит С. А. Жебелев к переводу: «Называется этот строй демократическим, потому что зиждется не на
меньшинстве, а на большинстве... Что же касается политического
значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется
предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия…»22 (здесь и далее по тексту
выделено мною – П. Г.).
У Ф. Г. Мищенко таких современных терминов нет, и перевод
звучит иначе: «Что же касается почета, то в государственной жизни
один пользуется значением перед другим не в силу принадлежности к известному классу, а по способностям». Таким образом, почет
(так Ф. Г. Мищенко переводит kata; th;n axivwsin) С. А. Жебелев переводит как политическое значение, а ajpo; mevrou" to; plevon ej" ta; koina; (по
Ф. Г. Мищенко – принадлежность к известному классу) – как поддержка
той или иной политической партии.

Мищенко Ф. Г. Фукидид и его сочинение // Фукидид. История Пелопоннесской войны в 8 книгах. Т. I. С. СXLIX; его же. Фукидид – сторонник
афинской демократии // ЖМНП. 1890. Июль–август. С. 33–49.
21 Мищенко Ф .Г. Фукидид – сторонник афинской демократии. С. 39. Например, П. И. Люперсольский вслед за Гротом видит в Афинах две партии во
главе с Кимоном и Периклом. См.: Люперсольский П .И. Указ. соч. С. 15.
22 Фукидид. История. Перевод Ф. Мищенко в переработке примечаниями
и вступительным очерком С. Жебелева. Т. I. С. 102.
20
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Полагаю, что здесь С. А. Жебелев все же отдал дань современной ему политической жизни в России, так как его перевод явно
модернизирует античную действительность.
Однако в переводе Г. А. Стратановского (1981 г., второе издание – 1991 г.), третьем по счету в отечественной историографии,
снова вместо демократии находим народоправство23, хотя этот термин звучит несколько архаично для конца ХХ в. В переводе
Г. А. Стратановского отсутствуют и словосочетания политическое
значение и поддержка той или иной партии, вместо этого соответственно употреблены выражения государственное значение и принадлежность к определенному сословию.
Перевод Г. А. Стратановского данной части речи Перикла лишен прежней политической модернизации в чем, возможно, отразились и особенности советской историографии, которая, как известно, не склонна была модернизировать античную историю. Сам
Г. А. Стратановский особо отмечал, что политических партий в современном смысле в Афинах не существовало, поэтому нельзя использовать этот термин применительно к античности24. Можно
предположить, что и термин «народоправство» в переводе
Г. А. Стратановского также неслучаен, а отражает взгляд советской
историографии на Перикла как народного вождя25.
Таким образом, вопрос об особенностях отечественных переводов «Речи Перикла» является иногда решающим в понимании
некоторых специфических оттенков при восприятии афинского государственного строя времени Перикла в отечественной историографии.

Фукидид. История / Перев. Г. А. Стратановского. М., 1999. С. 106.
Стратановский Г .А. Фукидид и его «История» // Фукидид. История.
М., 1999. С. 567; ср.: Утченко С. Л. Классы в античном рабовладельческом обществе // ВДИ. 1951. № 4. С. 9.
25 Арский Ф. Н. Перикл. М., 1971. С. 91, 208–209; Мишулин А. В. Рабовладельческая демократия времени Перикла и Пелопоннесская война. М., 1940.
С. 6; Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии. М., 1966.
С. 170.
23
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РУДЕНКО М. Н. (АСТРАХАНЬ)
ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОППОЗИЦИИ
В МАКЕДОНСКОЙ АРМИИ В 334–330 ГГ. ДО Н. Э.

отечественной и зарубежной историографии признается наличие бесспорных связей между двумя явлениями – завоевательными планами Александра Македонского и оппозицией, возникшей в его армии в ходе Восточного
похода. Причем планы выступают в качестве одной из главных
причин распространения оппозиционных настроений среди македонян, составлявших основу армии, завоевавшей всю известную тогда ойкумену почти целиком1. В данной статье я постараюсь доказать, что кроме приведенной выше связи, оппозиция может служить
четким индикатором для выявления масштабов завоевательных планов Александра, когда он готовился к вторжению в пределы державы Ахеменидов, уходившей в необъятные и столь мало известные
грекам просторы Востока.
Также важным представляется проанализировать и другие
факты, способные прояснить замыслы македонского царя. В первую очередь, это касается стратегии предстоящего Восточного похода. Она поможет нам сначала выяснить минимальный объем завоевательных планов, вытекавший из этой стратегии, затем
рассмотреть оппозиционные настроения, что поспособствует полному восстановлению картины первоначальных планов.
Конечно, все это не идет дальше гипотетических предположений, что во многом обуславливается характером источников
об эпохе Александра. Все они датируются периодом не ранее I в. до
Шофман А. С. О социальной сущности македонской оппозиции в армии
Александра // Ученые записки КГУ. 1957. Т. 117. Кн. 9. С. 65–71.
1
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н. э., то есть создавались по прошествии нескольких столетий после
его смерти на основе первичных источников, до нас недошедших.
Поэтому опираться на прямые высказывания Александра, касающиеся завоевательных планов, необходимо с известной степенью
осторожности, ибо поздним авторам был прекрасно известен результат Восточного похода и они, вольно или невольно, могли исказить общую картину2. Главная роль должна отводиться, все-таки,
различным косвенным данным – стратегии Александра и оппозиции в его армии.
Итак, для достижения поставленной цели следует начать с рассмотрения стратегических планов Восточного похода. Это ставит
вопрос о степени преемственности между завоевательной политикой отца и сына – Филиппа II и Александра. Действительно ли
Александр просто унаследовал уже готовую стратегию или радикально изменил ее? Обычно считается доказанным присутствие у
Филиппа весьма ограниченных планов, охватывавших лишь прилегавшие к Эгеиде территории Малой Азии. Стратегические замыслы македонского царя также отличались осторожностью и традиционностью. Это находит проявление в широком привлечении к
предстоящему походу контингентов греческих союзников. Греция
IV в. до н. э. действительно могла предоставить в распоряжение
амбициозного вождя большую массу достаточно умелых и профессиональных воинов, особенно это касалось наемников3. Если сообщение Юстина о численности греческих вооруженных сил Коринфской лиги (до 200 тысяч пехотинцев и 15 тысяч всадников –
Just. IX.5.6) и является преувеличением позднего автора, то это не
Хотя такой авторитетный исследователь, как Н. Хэммонд отстаивает точку зрения, согласно которой речи Александра, приводимые Аррианом, восходят
к первичным источникам и поэтому достоверно излагают факты и царские
планы. См.: Hammond N. G. L. The Speeches in Arrian’s Indica and Anabasis // CQ.
1999. Vol. 49. P. 238–253. Анализ речей см.: Tarn W. W. Alexander the Great.
Sourses and Studies. Cambr., 1950. Vol. II P. 286–296, Bosworth A. B. From Arrian
to Alexander. Oxf., 1988. P. 94–135.
3 Маринович Л. П. Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса.
М., 1975. С. 215 сл.
2
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меняет сути. Филипп планировал максимально использовать военный потенциал Эллады, даже если ставить под сомнение конкретные цифры, приводимые Юстином. Это также в полной мере относится к военно-морским силам греческих полисов, союз с которыми
был необходимым для борьбы с мощным флотом персов и обеспечения коммуникаций, без чего поход, с большой долей вероятности, оказывался обреченным на неудачу. М. Маркл в статье о
стратегии македонского царя задается вопросом – почему при значительном военном превосходстве над важнейшим греческим полисом Афинами Филипп неизменно стремился к заключению с ним
мира, причем это было частью его стратегии. По мнению М. Маркла, данный факт легко объяснить, если принять во внимание желание македонского царя использовать афинский флот в войне с
Ахеменидами, неизбежность которой была ясна даже в 346 г. до
н. э.4 Именно эти 300 триер с уже подготовленными экипажами,
чье содержание не ложилось на казну Македонии, и заставляли
Филиппа деликатно относиться к Афинам.
Возможно, еще одним косвенным подтверждением стратегии
царя и показателем его планов может являться публицистическое
наследие Исократа. Как известно, одной из главных идей последнего была неоднократно высказываемая им в своих речах мысль о
необходимости прекращения бесконечных военных конфликтов
между греческими полисами, объединения их усилий и завоевания
части Персидской империи, чьи ресурсы помогли бы Греции решить ее экономические и социальные проблемы. При этом замыслы Исократа не простирались дальше Малой Азии, хорошо знакомой эллинам (Isocr. Phil. 120). Анализу речи «Филипп» посвящены
несколько работ С. Перлмана5, в которых он предлагает отказаться
от общепринятого взгляда, будто Исократ стремился убедить ФиMarkle M. The Strategy of Philip in 346 B. C. // CQ. 1974. Vol. 24. № 2.
P. 252–268.
5 Perlman S. Isocrates “Philippus” and Panhellenism // Historia. 1969. Bd. 18.
H. 3. P. 370–374; idem. Isocrates, PATRIS and Philip II // Ancient Macedonia. Thessaloniki, 1983. Vol. 3. P. 211–227.
4
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липпа действовать в интересах всей Эллады, и считает, что речь,
несмотря на первый поверхностный взгляд, написана с проафинских позиций. Аргументы Исократа, обращенные к Филиппу, были
призваны не только направить его усилия на объединение греков и
возглавить поход на Персию, но и заставить царя привлечь греческие, особенно афинские, силы. Таким образом, оратор стремился
доказать македонскому царю необходимость рассматривать эллинов как равноправных партнеров6.
Обычно при рассмотрении творчества Исократа делаются попытки оценить только степень его влияния на царей Македонии7.
Но, возможно, оратор лишь озвучивал замыслы Филиппа, доходившие до греков из македонского лагеря и, таким образом, налицо обратное влияние. Именно на этом настаивают Дж. Коуквелл и
Дж. Р. Эллис, относящие возникновение плана Восточного похода
к периоду до 346 г. до н. э.8 Однако это мнение подвергается справедливой критике М. Эррингтона, который формирование замысла
похода датирует временем окончательного подчинения Греции после победы македонян при Херонее в 338 г. до н. э. До этого у Филиппа, занятого войной с греческими государствами, просто не было возможности разрабатывать более глобальные планы9. Таким
образом, степень влияния Исократа на Филиппа была незначительной и идеи оратора нельзя привлекать для определения планов царя.
Видимо, следует вообще отказаться от точного определения
планов Филиппа, из-за отсутствия необходимой для этого источниPerlman S. Isocrates “Philippus”… Р. 373.
Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики // Исаева В. И. Исократ. М., 1994. С. 170–172; Markle M. Support of Athenian Intellectuals for Philip. A
Study of Isocrates Philippus and Speusippus Letter to Philip // JHS. 1976. Vol. 96.
P. 80–99.
8 Errington R. M. Review-Discussion: Four Interpretations of Philip II // AJAH.
1981. Vol. 6. № 1. P. 69–88.
9 Errington R. M. Op. cit. P. 76–78; idem. A History of Macedonia. Berkley, 1990. P. 88. А. Босворт также предлагает позднюю дату – 341 г. до н. э. См.:
Bosworth A. B. Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great.
Cambr., 1988. P. 18.
6
7
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ковой базы10. Однако, по моему мнению, можно говорить о желании македонского царя сделать ресурсы Греции инструментом для
достижения своих целей, причем с максимальной полнотой.
Что касается Александра, то здесь картина совершенно меняется. Его стратегические замыслы характеризуются отказом от широкого применения греческих контингентов и отказ этот не оставляет
никаких сомнений в своей осознанности. Для предстоящего похода
Александр привлек всего 12 тыс. пехотинцев эллинов и 600 всадников. Насколько незначительно был использован военный потенциал Греции, становится понятным при сравнении с размерами
пополнений, полученных в ходе кампании. А. С. Шофман определяет численность дополнительных контингентов, состоящих из эллинов и прибывших на Восток в основном после 331 г. до н. э., в
43 тысячи 750 человек, не считая того, что большая часть подкреплений из наемников также приходилась на греков11. Потери среди
действующей армии, по-видимому, были крайне незначительны и
подкрепления не использовались для активных боевых действий12.
На них ложилась функция несения гарнизонной службы, контроля
за приобретенными территориями и обеспечения коммуникаций.
Но и те греческие силы, которые находились в армии с самого
начала, никогда не использовались македонским царем в сражениях.
Для гоплитов, считавшихся одними из лучших воинов в тогдашнем
Sakellariou M. B. Panhellinism: From Concept to Policy // Philip of Macedon.
Athens, 1992. P. 146.
11 Шофман А. С. Восточная политика Александра Македонского. Казань, 1976. С. 281–283.
12 Н. Хэммонд, например, оценивает потери среди собственно македонян
примерно в три тысячи человек. См.: Hammond N. G. L. Casualties and Reinforcements of Citizen Soldiers in Greece and Macedonia // JHS. 1989. Vol. 109.
P. 68. Противоположное мнение отстаивает А. Б. Босворт, считающий возможным говорить о катастрофических потерях в македонской армии и, соответственно, увеличивающий количество пополнений на основе привлечения источников, критически настроенных к Александру. См.: Bosworth A. B. Alexander the
Great and the Decline of Macedon // JHS. 1986. Vol. 106. P. 1–12. Оба мнения критикуются Р. А. Биллоузом, определяющим македонские потери в 5–7 тысяч человек, то есть 12–20 % от всей армии. См.: Billows R. A. Kings and Colonists: Aspects of Macedonian Imperialism. Leiden, 1995. P. 186–189.
10
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мире и составлявших, в том числе, наиболее боеспособную часть войска его противника Дария, Александр не видел более достойного
применения, чем прикрывать обоз за спинами македонян.
Таким образом, можно смело говорить о главной роли именно
македонян в завоевании Востока и лишь о вспомогательном значении греков. Конечно, совершенно прав П. А. Брант, делающий
ударение на недоверии, которое испытывал Александр к эллинам13.
Но, как кажется, речь должна идти не только об этом. Александр,
бесспорно, считал македонян лучшими воинами в мире и, похоже,
всем это хотел доказать, сознательно не привлекая греческие контингенты к военным действиям. Есть много свидетельств тому, как
в военных операциях Александр зачастую руководствовался вовсе
не рациональными мотивами, а какими-то собственными представлениями о ходе событий. Показательный пример – судьба греческих наемников, сражавшихся на стороне персов в битве при Гранике в 334 г. до н. э. Иранские военачальники разместили греков
за колоннами своей конницы, не давая возможности сразу вступить
в бой. Такое неудачное расположение персидской армии вызывало
много недоумений у военных историков14. А между тем все становится ясным, если допустить нежелание наемников сражаться с
воинами Александра, вторгшегося в Азию с панэллинскими лозунгами. Поэтому сатрапы Дария попытались решить исход битвы
только с помощью иранских всадников, не привлекая ненадежные
эллинские силы. Анализ сообщения Арриана об этой битве доказывает полное отсутствие всякого сопротивления со стороны наемников, рассчитывавших, вероятно, коллективно сдаться Александру
(Anab. I.16.2–3). Но он поступил совершенно неоправданно, приказав начать массовую бойню, так как считал греков, находившихся
на службе у царя Дария, предателями. В работе Х. Парка, посвященной греческим наемникам, делается предположение, что, дейBrunt P. A. The Aims of Alexander // GR. 1965. Vol. 12. № 2. Р. 206.
Различные мнения о причинах подобного построения см.: Hammond N. G. L. The Battle of the Granicus River // JHS. 1980. Vol. 100. P. 73–88.
Анализ хода сражения см.: Bosworth A. B. Conquest and Empire… P. 40–43.
13

14
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ствуя подобным образом, Александр пытался предотвратить поступление эллинов на службу к персидскому царю15. Но при этом во
время осады Милета 300 греческих наемников, которые поразили
Александра своей храбростью, были зачислены в его армию – лишнее доказательство действий царя в зависимости от ситуации и отсутствия четкой политической линии, которая выдерживалась бы
постоянно. Развитие событий на реке Граник имело интересные
последствия. В решающих столкновениях с македонянами при Иссе и Гавгамелах Дарий без всяких колебаний располагает греческие силы в центре своей армии, где они принимают на себя удар
македонской фаланги и мужественно сражаются, заставляя чашу
весов некоторое время колебаться в ту или иную сторону. И все потому, что Александр своим необдуманным решением не оставил
эллинам иного выбора, что послужило ярким показателем полного
пренебрежения военно-стратегической целесообразностью.
В отношении военно-морских сил замыслы Александра также
отличались необычностью. Флот из 160 триер и многочисленных
транспортных судов использовался для переправы армии через
Геллеспонт, но затем, дойдя до Милета, Александр принимает решение о его роспуске. Уже Арриан четко формулирует стратегию
царя – не вступать в сражение с персидским флотом, а нейтрализовать его путем захвата сухопутных военно-морских баз, находившихся в Финикии, корабли которой составляли основу морской
мощи Ахеменидов (Anab. I.20.1)16. В связи с этим совершенно непонятны утверждения некоторых историков, что Александр в начале
похода стремился подчинить себе только часть Малой Азии17. Ведь
изобретенный им способ борьбы с флотом противника свидетельствует о планах, простиравшихся, как минимум, до Финикии.

Parke H. W. Greeks Mercenary Soldiers. Oxf., 1933. P. 181.
Ср. сообщение Арриана и анализ его текста: Шахермайер Ф. Александр
Македонский. Ростов-на-Дону, 1996. С. 168–169.
17 Шофман А. С. Идея мирового господства в завоевательных планах Александра Македонского // ВДИ. 1969. № 4. С. 99.
15

16
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Стоит обратить внимание на еще одно обстоятельство. Арриан
связывает роспуск флота под Милетом с его малочисленностью, которая не позволяла противостоять персам на море. Однако если
вспомнить, что Александр удосужился мобилизовать только
20 афинских триер, то эта малочисленность предстает как результат сознательной стратегии, а вовсе не слабости. Тем более, персидский флот являлся уже далеко не такой силой, какой был при
Ксерксе, чтобы опасаться открытого столкновения с ним – ведь к
Милету подошло всего 300 персидских судов (Anab. I.18.5).
Таким образом, стратегия Восточного похода Филиппа и Александра радикально различались. А это, в свою очередь, наводит на
мысль и об отсутствии преемственности в завоевательных планах,
которые у сына были более глобальны. Во всяком случае, как мы
уже убедились, они не могли не включать захват Сирии и Финикии. Но только ли этим хотел ограничиться Александр?
Исследователи пытаются привлечь еще целый ряд фактов, позволяющих обосновать масштабность первоначальных планов
Александра. В частности, разбору символических действий, совершенных македонским царем во время переправы через пролив, посвящена специальная работа Х. Инстински «Александр Великий и
Геллеспонт»18. В ней за архетип жертвоприношений Александра в
проливе Геллеспонт, на реке Гидасп в Индии и при выходе в Индийский океан принимается принесение жертв царем Ксерксом,
сопровождавшее переправу из Азии в Европу в 480 г. до н. э. Во
всех случаях речь идет о торжественном возлиянии и бросании в
воду драгоценных предметов. Соответственно, Х. Инстински рассуждает следующим образом: подобно тому, как Ксеркс, считая себя владыкой Азии, претендовал на господство над всей Европой,
так же и Александр похожими жертвоприношениями пытался
обеспечить завоевание всей Азии. Однако, несмотря на внешнее
сходство ритуалов, влияние персидского царя на македонского за-

18

36

Instinsky H. U. Alexander der Grosse am Hellespont. Wurzburg, 1949. S. 72.
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воевателя ничем не подтверждается, кроме домыслов автора, за что
работа и подвергается справедливой критике Ф. Уолбанка19.
Но переправа через пролив завершилась еще одним символическим актом. По сообщению Диодора Сицилийского, перед высадкой на азиатский берег Александр, метнув в него копье, объявил,
что Азия дарована ему богами (XVII.17.2). Данное сообщение было
подробно проанализировано Е. Фредриксмейером. Рассматривая
его как историчное, он не может не признать того факта, что сам
термин «Азия» имел в греческом мире слишком неопределенное
значение, которое могло меняться в зависимости от конкретной ситуации20. Таким образом, сведения Диодора на самом деле мало информативны в смысле определения границ завоеваний, планируемых македонским царем.
Еще один эпизод связан с провозглашением Александра «царем Азии» (basileu;" de; th'" jAsiva" jAlevxandro" ajnhgoreumevno"), которое случилось после решающей победы над Дарием осенью 331 г.
до н. э. (Plut. Alex. 34). Ряд ученых считает возможным говорить об
официальном характере данной церемонии, происходившей на
армейском войсковом собрании21. Этот титул свидетельствовал о
претензиях на покорение обширных территорий и подтверждается

См. рец. Ф. Уолбанка в JHS. 1950. Vol. 70. Р. 79–81.
Fredricksmeyer E. A. Alexander, Zeus Ammon and the Conquest of Asia //
TAPhA. 1991. Vol. 121. P. 202–203. О значении термина «Азия» см.: Oost S. I. The
Alexander Historians and Asia // Ancient Macedonian Studies in Honor of
Ch. F. Edson. Thessaloniki, 1981. P. 265–282, где убедительно оспаривается мнение У. Тарна об эквивалентности этого понятия Персидской империи. С. Оост
полагает, что под Азией мог пониматься как континент, неопределенный географический регион на востоке греческого мира, так и Персидская империя и в
большинстве случаев невозможно сказать, какое из значений преобладает. Историчность сообщения Диодора принимается также А. Босвортом. См.: Bosworth A. B. Conquest and Empire… P. 38.
21 Шахермаейр Ф. Александр Македонский. С. 249–250; Wilcken U. Alexander der Grosse. Leipzig, 1931. S. 137; Hammond N. G. L. Alexander the Great: King,
Commander and Statesman. L., 1981. P. 150–151. Дж. Р. Гамильтон признает сам
факт, однако отрицает официальный характер провозглашения. См.: Hamilton J. R. Plutarch: Alexander. A Commentary. Oxf., 1969. P. 90.
19
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посвятительной надписью на дарах, посланных Александром в
храм Афины в городе Линд на острове Родос22.
Однако положение о включении в официальную титулатуру
определения «царь Азии» ставится под сомнение Р. Локком. Вопервых, в сообщении Плутарха не говорится исключительно о македонянах, что было бы естественным если провозглашение осуществлялось на народном собрании. Во-вторых, в надписи из Линда
титул Александра заметно отличается от приводимого Плутархом и
звучит как «владыка Азии» (kuvrio" th'" jAsiva"). Это, по мнению Локка, может быть не более чем отражением действительного покорения Азии, а вовсе не официального употребления титула23.
C моей точки зрения, наиболее убедительным доказательством
наличия у Александра глобальных планов может служить возникновение оппозиционных настроений в македонской армии. Как
уже было определено, завоевания должны были доходить, по
меньшей мере, до Сирии – Финикии. Здесь, во время семимесячной осады Тира (февраль–август 332 г. до н. э.), к Александру прибыло посольство от Дария с условиями мира, по которым Персия
отказывалась от всех земель к западу от Евфрата и выплачивала
сумму в 10 тысяч талантов (Arr. Anab. II.25.1). На совете гетайров,
где обсуждалось это предложение, произошло первое открытое
проявление оппозиции со стороны Пармениона, пытавшегося настаивать на отказе от дальнейшего продвижения на Восток и принятии персидских условий24. Возможно, Парменион был ориентирован на завоевательные цели Филиппа, но это лишь
предположение, которое сложно доказать. Этот аристократ занимал в македонской армии ведущее после царя положение и с помощью своих сыновей контролировал все наиболее важные коFredricksmeyer E. A. Op. cit. Р. 207–208.
Lock R. The Macedonian Army Assembly in the Time of Alexander the
Great // CPh. 1977. Vol. 72. № 2. P. 99–100.
24 Ковалев С. И. Переговоры Дария с Александром и македонская оппозиция // ВДИ, 1946. № 3. С. 46–56; Tarn W. W. Alexandеr: Conquest of Persia //
CAH. 1953. Vol. VI. Р. 376.
22
23
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мандные посты25. Не затрагивая сейчас вопроса о распространенности взглядов Пармениона в среде аристократии, хочется отметить другое обстоятельство. Наши источники ничего не говорят о
наличии недовольства у рядовых воинов, возникновение которого
стоило ожидать если бы предложения Дария соответствовали поставленным перед македонянами задачам. Учитывая степень демократизма, присущую македонскому обществу, царь не мог принимать важных решений в обход народного собрания, а цели
Восточного похода к числу таковых решений, безусловно, относились. Македонское армейское собрание хотя и собиралось редко, но
было постоянно функционировавшим институтом в правление
Александра. Всего подобных собраний было проведено не менее
семи26. Поэтому если завоевательные планы Александра не доходили до территорий западнее Евфрата, то после посольства Дария
возникла бы потребность обосновывать перед армией необходимость дальнейшего продолжения похода. Но этого царю делать не
пришлось, а значит, македонские войны в Финикии знали, что конечная цель еще недостигнута.
Итак, не Сирия – Финикия, а, по меньшей мере, земли за Евфратом. Именно там располагались стратегические объекты, которые изначально интересовали Александра – столицы державы Ахеменидов. После их покорения Александр пытается продолжить
движение на Восток, но впервые встречает сопротивление собственной армии (Plut. Alex. 47). Для разрешения данной ситуации в
августе 330 г. до н. э. в Парфии проходит народное собрание27. О
том, какие вопросы на нем обсуждались, нас информирует Плутарх: Александр убеждал воинов в необходимости подчинения восточных сатрапий Персидской империи (Alex. 47). Таким образом,
когда старые завоевательные цели себя исчерпали, царь сформулировал их модифицированный вариант.

Badian E. The Death of Parmenio // TAPhA. 1960. Vol. 91. P. 328.
Faure P. La vie quotidienne des armees d’Alexandre. P., 1982. P. 125–129.
27 Ibid. P. 126.
25

26
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Наличие оппозиционных настроений наиболее логично было
бы связать именно с тем, что македоняне после сожжения Персеполя считали поход завершенным. Больше причин для волнений в
армии просто не было, так как восточная политика Александра, вызвавшая столько недовольства впоследствии, к лету 330 г. до н. э.
по сути еще не начала проводиться. Но Александр сумел использовать институты македонского народного собрания в собственных
интересах, заставив его утвердить новые завоевательные планы.
Эти представления безболезненно укладываются в рамки модели
функционирования народного собрания, предлагаемой Р. Локком.
Он не приписывает данному органу четко определенных правовых
полномочий или жесткой процедуры проведения. Македонские
цари обращались к народному собранию по мере необходимости
для одобрения своих действий и придания им дополнительной легитимности28.
По моему мнению, нельзя отказываться от попыток выяснить
масштабность планов Александра в начале похода. Такому пути
следует, например, У. Тарн, находящий у царя отсутствие четких
замыслов и, соответственно, стремление действовать по обстоятельствам. Когда поход стал складываться удачно, постепенно в голове
Александра появилась идея о покорении всей Персидской империи, возможно, не ранее победы над Дарием при Иссе29. В целом
поддерживает У. Тарна и А. Босворт, отрицающий наличие какихлибо указаний для определения имперских амбиций Александра30.
Может быть, такая точка зрения вполне оправдана по отношению к отдельной личности, но едва ли ко всей армии, которая
Lock R. Op. cit. Р. 91–107. Точку зрения Р. Локка разделяет Е. Борза. Дискуссию о политических институтах Македонии времен Филиппа II и Александра см.: Borza E. N. In the Shadow of Olympus. The Emergence of Macedon. Princeton, 1990.
P. 230–248.
Анализ
политического
строя
Македонии,
подтверждающий мнение Р. Локка, см.: Errington R. M. The Nature of the Macedonian State under the Monarchy // Chiron. 1978. Vol. 8. P. 77–133; idem. A History
of Macedonia… P. 218–229.
29 Tarn W. W. Alexander the Great. Narrative. Cambr., 1948. Vol. I. P. 8–9;
idem. Alexander: Conquest of Persia // CAH. 1953. Vol. VI. Р. 353, 378.
30 Bosworth A. B. Conquest and Empire… P. 38.
28
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должна быть информирована о целях предстоящей войны. Именно
к такому взгляду приводит анализ возникновения оппозиционных
настроений среди македонских воинов. Стратегия Александра, использованная им для нейтрализации персидского флота, показывает, что захват Сирии – Финикии не мог не планироваться с самого
начала. О наличии у Александра масштабных планов говорят зафиксированные в источниках факты отсутствия оппозиции в армии
при отказе от мирных предложений Дария в Финикии и возникновение недовольства при попытке продолжать поход в восточные
сатрапии в 330 г. до н. э. Первоначальной стратегической целью
был полный военный разгром державы Ахеменидов и захват ее
столиц. После ее достижения царь на народном собрании сформулировал новые, уже более глобальные завоевательные планы.
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СОКОЛОВ И. Ю. (САРАТОВ)
К ВОПРОСУ О ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
В КОННИЦЕ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО

нтерес историков к вопросам, связанным с конницей
Александра Великого вполне объясним. Дело в том,
что именно в IV в. до н. э. происходит постепенное
увеличение роли конницы в сражениях1, а к периоду Восточных
походов Александра значимость этого рода войск достигает своего
апогея. Тем не менее, в данной теме все еще остается ряд спорных
или нерешенных моментов, многие из которых напрямую связаны
с контингентом provdromoi, который будет здесь рассмотрен. Это
подразделение очень любопытно хотя бы потому, что нет такого
вопроса, связанного с ним, по которому у исследователей было бы
единое мнение. Поэтому историография проблемы представляется
очень сложной и в ней превалирует принцип – «сколько людей,
столько и мнений». Не решен вопрос, связанный с этнической
принадлежностью этих всадников. Есть мнение, что это сугубо как
македонское подразделение, как, например, считал И. Г. Дройзен2,
но некоторые исследователи полагают, что оно частично или полностью набиралось из северных варварских племен3. Больше взгляды историков расходятся в вопросах об их экипировке и вооружении. Разные исследователи по-разному представляли себе состав
этого контингента: от вооруженных тяжелым копьем и надежно
Блаватский В. Д. Битва при Фате и греческая тактика IV в. до н. э. //
ВДИ. 1946. № 1. С. 101–102.
2 Дройзен И. Г. История эллинизма. Ростов-на-Дону, 1995. Т. 1. С. 134.
3 Tarn W. W. Alexander the Great. Oxf., 1950. Vol. II. P. 156–158; Head D. Armies of the Macedonian and Punic Wars, 359 B. C. to 146 B. C. Goring-by-Sea, 1982.
P. 104–105; Коннолли П. Греция и Рим: Энциклопедия военной истории. М.,
2001. С. 73.
1
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защищенных доспехами всадников до легковооруженных конных
отрядов с метательным оружием4. Следовательно, задачей данной
работы будет изучение уже обозначенных вопросов, а также рассмотрение ряда проблем, связанных с терминологией.
К сожалению, сохранилось очень мало письменных свидетельств об этом подразделении, поэтому информацию, в основном,
приходится получать из нескольких отрывков, дошедших до нас
благодаря Арриану.
Из первого отрывка мы видим, что существует некое подразделение, занимающееся разведкой – skopoiv (Arr. Anab. I.12.7):
Skopoi; de; aujtw/' ejpevmponto pro; tou' strateuvmato":
kai; touvtwn hJgemw;n h\n jAmuvnta" oJ jArrabaivou, e[cwn tw'n
te eJtaivrwn th;n i[lhn th;n ejx jApollwniva", h|" ijlavrch" h\n
Swkravth" oJ Savqwno", kai; tw'n prodrovmwn kaloumevnwn
i[la" tevssara"5.
Термин oJ skopov" переводится следующим образом: «наблюдатель, надсмотрщик, страж, лазутчик, соглядатай» и т. д. Однокоренным словом является существительное hJ skophv – «возвышенное
место, с которого можно обозревать все вокруг находящееся, или
сторожевая башня» и глагол skopiavzw, имеющий значение «наблюдать, подсматривать, подстерегать»6. Отсюда получаем, что skopoiv –
это подразделение, которое находится в визуальном контакте с
противником, для них важно получать информацию при помощи
зрения, именно эта функция практически исключает непосредст-

Коннолли П. Указ. соч. С. 73.
«Перед его [sc. Александра] войском были высланы разведчики. Вел их
Аминта, сын Аррабея. Под его началом находились гетайры, ила из Аполлонии,
предводителем которой был Сократ, сын Сафона, и так называемые продромы,
в количестве четырех ил».
6 Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des
mots. Vol. 1–3. P., 1968. s. v. skevptomai.
4
5
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венное боевое столкновение с врагом7. В их состав входят гетайры
и так называемые «продромы». Это тоже конница, так как применительно к ним употребляется термин «ила», обозначавший конный отряд.
Второй отрывок представляет нам следующую картину (Arr.
Anab. I.13.1–2):
Tou;" de; prokataskeyomevnou" ta; tw'n polemivwn
h\gen

aujtw'/

JHgevloco",

iJppeva"

me;n

e[cwn

tou;"

sarissofovrou", tw'n dev yilw'n ej" pentakosivou". Kai;
jAlevxandrov" te ouj polu; ajpei'ce tou' potamou' tou'
Granivkou kaiv oiJ ajpo; tw'n skopw'n spoudh/' ejlauvnonte"
ajphvggellon ejpi; tw'/ Granivkw/ pevran tou;" Pevrsa"
ejfestavnai tetagmevnou" wJ" ej" mavchn8.
Итак, разведчиков ведет Гегелох. С ним скачут всадники, вооруженные сариссами, и 500 человек легковооруженных. Следовательно, можно предположить, что если состав разведчиков был постоянным, то эти всадники могут быть либо гетайрами, либо
продромами. Отсюда, кстати говоря, а также потому, что эллинистические катафракты использовали копья, обозначаемые в источниках термином «сарисса» в англоязычной историографии идет

Речь идет о корне op-, от которого происходят такие формы как ojptikhv
(«наука о зримых образах»), ojptov" («видимый, зримый»), divopo" («осуществляющий надзор»), diopthvr («соглядатай, разведчик») и другие. См., напр.: Chantraine P. Op. cit. s. v. o[pwpa.
8 «Первых из разведчиков (prokataskeyomevnou") вел у него [sc. у Александра] Гегелох, вместе с которым были всадники, вооруженные сариссами, и пятьсот легковооруженных. Александр находился уже недалеко от реки Граник, когда к нему прискакали разведчики с известием, что за Граником стоят персы
готовые к бою».
7
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традиция, по которой копья конницы «друзей» Александра называют тем же термином9.
В третьем отрывке это подразделение уже не называется skopoiv
(Arr. Anab. I.14.1–2):
jAmuvnta" de; oJ jArrabaivou touv" te sarissofovrou"
iJppeva" e[cwn Filwvta/ ejpetavcqh kai; tou;" Paivona" kai; th;n
i[lhn th;n Swkravtou"10.
Как можно видеть, оно находится в строю македонского войска
перед боем. Ими по-прежнему командует Аминта, сын Аррабея.
Под его началом находятся всадники вооруженные сариссами, пеонийцы и ила Сократа.
Четвертый отрывок демонстрирует первую атаку в битве при
Гранике (Arr. Anab. I.14.6):
Tou;" me;n prodrovmou" iJppeva" kai; mh;n kai; tou;"
Paivona" proembalei'n ej" to;n potamo;n e[conta jAmuvntan
to;n jArrabaivou <e[taxe> kai; tw'n pezw'n mivan tavxin, kai;
pro; touvtwn th;n Swkravtou" i[lhn Ptolemai'on to;n
Filivppou a[gonta, h} dh; kai; ejtuvgcane th;n hJgemonivan tou'
iJppikou' panto;" e[cousa[n] ejkeivnh/ th'/ hJmevra/11.

См., напр.: Markle M. M. The Macedonian Sarissa, Spear, and Related Armor // AJA. 1977. Vol. 81. № 3. P. 323–339; Worley L. J. Hippeis: The Cavalry of
Ancient Greece (History and Warfare). Boulder; San Francisco; Oxf., 1994. P. 156.
10 «Аминта, сын Аррабея, со всадниками, вооруженными сариссами, пеонийцами и илой Сократа стоял рядом с Филотой».
11 «Первыми через реку Александр послал продромов, а также пеонийцев.
Предводителем у них был Аминта, сын Аррабея, командовавший одним отрядом пехоты. Перед ними же переправлялась ила Сократа, под началом Птолемея, сына Филиппа».
9
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Здесь уже появляются продромы, присутствуют пеонийцы и
«друзья», но нет сариссофоров. Таким образом, получается, что
provdromoi и sarissofovroi iJppei'" – это одно и тоже подразделение, так
как о перестроении нет никаких сведений, да и времени на их осуществление у Александра, скорее всего, не было; к тому же маловероятно, чтобы Арриан ничего не сообщил об этом (Arr. Anab.
I.14.6).
Термин provdromoi переводят по-разному. Например, М. Е. Сергеенко – как «бегуны»; иногда его передают как «разведчики». Такой перевод позволяет понять, что этот отряд делает во время
марша войска: он следует впереди армии, играя роль авангарда, и
несколько раз историк упоминает о том, что воины из этого отряда
докладывают Александру о приближении противника и его численности (I.12.7; I.13.1–2; III.7.7).
Логично предположить, что подразделение, осуществляющее
разведку, должно быть легковооруженным. Этим воинам нужно
находиться впереди войска и собирать сведения о дорогах, переправах, местах стоянок, засадах и при этом, избегая прямого
столкновения с противником, поддерживать связь с остальным
войском, докладывая об увиденном. Поэтому следует обратиться к
рассмотрению вооружения этих всадников. На их основное вооружение указывает термин sarissofovroi, то есть «несущие сариссу».
Здесь, вероятно, речь идет о каком-то длинном копье или пике.
Достаточно подробно вооружение и внешний облик воинов
этого подразделения рассматривает Д. Хэд12. В его работе также
представлена реконструкция вооружения этого всадника (рис. 1).
Здесь изображен воин на фреске из так называемой «гробницы
Кинча», датируемой временем около 300 г. до н. э. (рис. 2). Считается, что это и есть всадник из отряда provdromoi13. По мнению
Head D. Op. cit. P. 105.
Хотя не все исследователи видят в нем именно продрома, некоторые
склонны полагать, что это македонский всадник; см., напр.: Кузьмин Ю. Н. Армия эллинистической Македонии в III–II вв. до н. э.: История и военная организация // Воин. Военно-исторический журнал. 2001. № 9. С. 5.
12
13
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Д. Хэда, воин, вероятно, одет в две туники. Верхняя крепится поясом, который ее же и укорачивает. Она окрашена в серый цвет за
исключением верхней части и рукавов, которые окрашены в бледно-желтый цвет. Пола нижней туники розовая. Плащ, перевязанный пурпурной лентой, темно-красный. Пояс светло-коричневый,
обувь темно-коричневая. Седельная подстилка сделана из шкуры,
вероятно, льва, кроме того просматривается ее крепление.
Теперь непосредственно обратимся к вооружению. Голову
всадника защищает шлем, возможно, «фракийского» типа, на изображении его верхняя часть окрашена в малиновый цвет. В правой
руке всадник держит достаточно длинное копье, как кажется, с
двумя наконечниками14. Выводы Д. Хэда во многом соотносятся с
археологическими находками на территории древней Фракии периода IV в. до н. э. Например, достаточно широко в данном регионе были распространены шлемы так называемого «фракийского»
(или «фригийского») типа. Также, наряду со скифскими акинаками,
широкое распространение имели мечи греческих типов (to; xivfo" и
hJ mavcaira). Кроме того, на самой фреске копье, видимо, имеет два
наконечника, что также подтверждает принадлежность всадника к
фракийцам, которые не использовали втоки, а сами наконечники
по форме представляли собой узколистовидное или ланцетовидное
перо, по всей длине которого проходит высокое ребро, переходящее во втулку. Считается, что они являются исключительно фракийскими15. Маловероятно, чтобы всадник вообще не имел защитного вооружения (кроме шлема), ведь в этот период известны
находки и фракийских защитных доспехов. Скорее всего, то, что
Д. Хэд принял за верхнюю тунику, является панцирем, который
также был широко распространен вместе с греческими образцами,
но который не имеет аналогов ни в эллинской, ни в соседней скиф-

Head D. Op. cit. P. 105.
Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир. М., 1979. С. 196–211 (см.:
рис. 3).
14
15
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ской культурах16. Вероятнее всего, он появился во Фракии из Восточного Средиземноморья. Этот кожаный доспех – на фреске он
серого цвета – имеет сплошную металлическую пластину, которая
защищает верхнюю часть груди, иногда к ней примыкал металлический бортик, защищавший шею, который, как кажется, просматривается на изображении в гробнице17. На фреске же эта пластина,
вероятно, покрыта тканью, которая отличается от панциря по цвету (она желтая) и служит для предотвращения коррозии металла,
так как последняя часто делалась из железа, а иногда для знатных
воинов покрывалась позолотой или полностью делалась из золота
либо состояла из двух частей, на которые наносился орнамент.
Кроме того, в одной из фракийских гробниц близ болгарского города Казанлыка (около 330–320 гг. до н. э.18), можно увидеть подобных всадников (рис. 4), но, к сожалению, изображений, которые
могли бы пролить свет на вопрос о панцирях, в ней нет19. Зато есть
изображения, которые дают некоторую информацию о копьях. Судя по этим данным, фракийские копья действительно имели большую длину, но вряд ли они сильно отличались в этом от подобного
вооружения македонских гетайров20.
Таким образом, мы подошли к вопросу об этническом происхождении контингента. Некоторые исследователи считают их македонским подразделением с возможными варварскими вкраплениями21. При этом они исходят исключительно из термина
sarissofovroi, утверждая, что savrissa – термин македонский22. Но,
вероятно, они не учитывают тот факт, что наши источники, по сути

Хотя бытует мнение, что продромы панцирей не носили (см., напр.: Sekunda N. The Army of Alexander the Great. Oxf., 1986. P. 37–38).
17 Мелюкова А. И. Указ. соч. С. 203–205.
18 Мавродинов Н. Живопись античной гробницы в Казанлыке // ВДИ.
1954. № 2. С. 152–173.
19 Там же. С. 158.
20 Д. Хэд полагает, что копья продромов были длиннее, чем у других варварских контингентов и потому их называли сариссами (Head D. Op. cit. P. 105).
21 Brunt P. A. Alexander’s Macedonian Cavalry // JHS. 1963. Vol. 83. P. 27–28.
22 См., напр.: Head D. Op. cit. P. 105.
16
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дела, македонские23, и вероятнее всего, это лишь некое название,
которое дали им сами македоняне. Имеется еще ряд сообщений о
наличии у фракийской пехоты копий, называемых сариссами, и
данные о кампании Филиппа во Фракии 339 г. до н. э., где на него
напали трибаллы и он был сброшен с лошади ударом сариссы, как
об этом рассказывает Дидим (In Demosth. col. 13. v. 3–7)24. М. Маркл
считает, что в это время македонские всадники еще не были вооружены длинными копьями и что именно после этого инцидента
конница «друзей» получила подобное оружие25.
Кроме того, есть сообщение Диодора, где он перечисляет контингенты армии Александра, переправившиеся в Азию, и provdromoi,
которые указываются вместе с пеонийцами, открыто называются
фракийцами – Qra'/ke" de; provdromoi kai; Paivone" ejnnakovsioi (Diod.
XVII.17.4–5). Тем не менее, некоторые исследователей не склонны
доверять этому сообщению и для ясности иначе интерпретируют
текст, добавляя в него союз kaiv, между словами Qra'/ke" и provdromoi,
тем самым разделяя два эти термина (Qra'/ke" de; kai; provdromoi kai;
Paivone" ejnnakovsioi)26. Однако причин для этого, как кажется, нет.
Если обратиться к различным изданиям текста «Исторической библиотеки» Диодора, то рассматриваемый отрывок (XVII.17.3–5) действительно содержит ряд разночтений, но фрагмент о продромах
везде одинаков. Кроме того, его часто понимают достаточно буквально без учета особенностей авторского стиля. Первое, что вызывает сомнения, это общая численность, казалось бы, абсолютно
разных контингентов, а также общее командование. Союз kaiv соединяет два этникона, один из которых имеет определение. Но есТак как Арриан пользовался трудами Птолемея и Аристобула; подробнее
см., напр.: Маринович Л. П. Время Александра Македонского // Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма). М., 1982. С. 29–35, 60–61.
24 Head D. Op. cit. P. 105.
25 Markle M. M. The Use Sarissa by Philip and Alexander of Macedon // AJA.
1978. Vol. 82. № 4. P. 489–490.
26 Brunt P. A. Op. cit. P. 27–28; Milns R. D. Alexander’s Macedonian Cavalry
and Diodorus XVII.17.4 // JHS. 1966. Vol. 86. P. 167–168; Hammond N. G. L., Griffith G. T. A History of Macedonia. Oxf., 1979. Vol. II. P. 408.
23

49

С О К ОЛ О В И . Ю. ( С А Р А ТО В) . Ко нн ица Але кс ан дра Ве ли ко го…

ли это определение распространяется и на однородный с ним член
предложения (то есть на Paivone"), то тогда их общая численность
представляется вполне логичной, а приведенный вывод согласуется с данными Арриана. Так в одном из отрывков историк напрямую указывает на то, что пеонийцы входили в состав provdromoi
(Anab. III.8.1). Но следует еще отметить, что есть два фрагмента, где
пеонийцы упоминаются рядом с продромами (I.14.6; III.12.3), и в
одном месте – с сариссофорами (I.14.1–2). При этом, исходя из контекста, можно с уверенностью утверждать, что в отрывке III.7.7
термин provdromoi подразумевает в том числе и пеонийцев, так как
его логическим продолжением является фрагмент III.8.1. К тому
же, есть место, где это понятие употребляется отдельно, и нельзя с
уверенностью сказать, что под ним понимается в данной ситуации
(I.12.7). То же происходит и с термином sarissofovroi (I.13.1–2), хотя в этом случае можно предположить, учитывая обычную численность разведывательных отрядов войска Александра, что речь идет
здесь и о пеонийцах.
В итоге следует придти к заключению, что фракийские и пеонийские контингенты постоянно действуют вместе, а значит, и
первые и вторые выполняют функции продромов. Вероятно, этим
обстоятельством объясняется некоторая сбивчивость наших источников. Из этого же можно сделать вывод о сходстве вооружения
обоих отрядов. Более того, не стоит забывать, что вместе с ними
была и ила «друзей» из Аполлонии. Именно поэтому П. Брант считает продромов македонским подразделением27. Но ведь у них есть
много общего, в частности, основное наступательное вооружение.
Кроме того, у гетайров и provdromoi есть еще одно сходство: и те и
другие использовали построение клином28, которое, кстати говоря,
считается скифским29. И именно потому, что «друзья» не относились к продромам, источники всегда однозначно отделяют их от
всех остальных контингентов.
Brunt P. A. Op. cit. P. 27–28.
Worley L. J. Op. cit. P. 156–158.
29 Коннолли П. Указ. соч. С. 73.
27

28
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Остается вопрос о различии терминов skopoiv и provdromoi. Термин provdromoi происходит от слова drovmo" – «бег, скачка, бегом, беглым маршем, состязание в беге, место для бега, скачки, состязаний»30. А приставка prov- имеет значение – «делать что-то раньше,
быстрее, находиться впереди»31. Таким образом, provdromo" – это
«бегущий впереди, передовой, предтеча»32, а однокоренное с ним
prodromhv переводится как «выбег, нападение, атака»33. Отсюда
provdromoi – это отряды, которые идут впереди войска и используются для рекогносцировки или перестрелок с противником, выполняя функцию застрельщиков34. В итоге получаем, что
provdromoi – это еще, возможно, и отряды, первыми вступающие в
бой. В этой связи хотелось бы обратится к истории сражений, данных Александром. Наиболее ярко эта их функция проявилась уже в
первых двух крупных битвах Восточного похода – при Гранике и
Иссе.
Была весна 334 г. до н. э., когда Александр подошел к Гранику.
Вода в реке поднялась, но перейти ее все же было возможно в нескольких местах (Plut. Alex. 16)35. На правом берегу реки расположились персы. Непосредственно у берега находилась конница, а за
ней стояли греческие наемники (Arr. Anab. I.14.4)36. План Александра заключался в немедленной переправе через реку и удару по
врагу (I.6–7). Для этого было необходимо первой атакой заставить
противника оттянуть свои силы на левый фланг (I.14.4; I.15.2), а заChantraine P. Op. cit. s. v. dramei'n.
Ibid. s. v. prov.
32 A Greek-English Lexicon / Comp. by H. G. Liddel, R. Scott, rev. by
H. S. Jones. Repr. of 9th ed. Oxf., 1996. s. v. prodromeuvw.
33 A Greek-English Lexicon. s. v. prodromeuvw.
34 Ibidem. s. v. prodromeuvw.
35 Фуллер Д. Военное искусство Александра Великого. М., 2003. С. 164;
Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. СПб.,
1999. Т. 1. С. 144.
36 У Диодора картина несколько иная: персы стоят на некотором отдалении от берега реки и поэтому Александр успевает без трудностей переправиться
и выстроиться для боя (XVII.19.1–3). В данном случае события излагаются в освещении Арриана, поскольку у Диодора практически нет сведений о дальнейшем ходе сражения.
30
31
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тем, атаковав ближе к центру, подготовить плацдарм для переправы остального войска (I.15.4). Крайне интересно то, что подразделением, первым атаковавшим персов, был как раз отряд Аминты
(I.14.6). Он столкнулся здесь с достаточно сильной группировкой
противника под предводительством Мемнона Родосского, и в результате воины Аминты были отброшены обратно в воду (I.15.2).
Но именно это и позволило Александру переправится во главе
конницы гетайров и успешно атаковать уже поредевший центр
персидской позиции. За ним переправилось и все войско. Персидская конница после гибели большинства наиболее авторитетных
командиров обратилась в бегство, а греческие наемники были окружены воинами Александра (I.16.1–2).
В битве при Иссе происходит примерно то же самое. На правом крыле концентрируется конница «друзей» и provdromoi (II.9.2).
Причем при атаке последние шли впереди гетайров. В этом контексте особенно интересна теория Л. Уорли. Он предполагает, что
sarissofovroi так называются потому, что их копья были такой длины, что позволяли им атаковать пехоту фаланги, по крайнее мере
греческой37. Напомним, что в битве при Иссе Александр прорвал
строй персов, но по всему фронту у Дария, если верить источникам,
находились именно греческие наемники и так называемые кардаки, которые причисляются Аррианом к гоплитам38 (II.8.6). Сюда же
можно отнести и сообщение Геродота, относящееся к событиям
510 г. до н. э., о том, что спартанцы, чтобы обезопасить себя от атаки фессалийцев, вырыли перед строем фаланги подобие волчьих
ям, что и сорвало атаку конницы (V.63–68). Безусловно, эта теория
спорна и часто подвергается критике39, но все же можно констатировать, что provdromoi первыми вступали в битву, чтобы подготовить
Worley L. J. Op. cit. P. 156.
Дельбрюк Г. Указ. соч. С. 148. Л. Уорли считает их пельтастами:
Worley L .J. Op. cit. P. 165.
39 Подробнее об этом и о книге в целом см.: Нефедкин А. К. [Рец.:]
Worley L. J. Hippies: The Cavalry of Ancient Greece (History and Warfare) Boulder;
San Francisco; Oxf., 1994 // ВДИ. 2000. № 3. С. 194–201.
37
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следующий за этим основной удар, который наносила конница
«друзей».
Не все так просто и с термином sarissofovroi. Схожее по конструкции слово dorufovro" кроме значения «копьеносец» еще переводится как «телохранитель» (более позднее – «римский преториаГлагол
doruforevw
означает
«быть
копьеносцем,
нец»)40.
телохранителем, сопровождать или охранять кого-либо»41. Велика
вероятность того, что наименование sarissofovroi имело тот же
спектр значений. Следовательно, они получили это название не
только из-за длинных копий, которыми вооружались воины, а еще
потому, что сопровождали и охраняли все войско от засад противника на марше и, первыми вступая в бой, проверяли силы врагов
на прочность, опять же предостерегая остальных от разного рода
неожиданностей в первые минуты сражения.
Таким образом, получаем, что provdromoi и sarissofovroi iJppei'" –
это одно и то же подразделение, которое входит в состав skopoiv.
Продромы выполняли ряд важных функций в армии Александра,
связанных в первую очередь с разведкой и рекогносцировкой. Они
первыми начинали сражение, подготавливая тем самым основной
удар конницы «друзей», который, как правило, и являлся решающим. Эти контингенты были легковооруженными, о чем свидетельствуют данные источников и сам род занятий продромов. Их
вооружение состояло из длинного копья, меча, «фракийского шлема» и, возможно, какого-то легкого панциря. На основании этого
можно сделать вывод, что эти подразделения набирались из соседних с Македонией варварских областей. Что же касается терминологии, то ее разнообразие, вероятно, является следствием стремления античных авторов к максимальному обозначению тех функций,
которые выполняло данное подразделение.

40
41

Chantraine P. Op. cit. s. v. dovru.
A Greek-English Lexicon. P. 446 s. v. doruforevw.
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Рис. 1. Реконструкция вооружения и внешнего облика продрома.
Взято из: Head D. Armies of the Macedonian and Punic Wars, 359 B. C. to
146 B. C. Goring-by-Sea, 1982. P. 105.

Рис. 2. Фреска из гробницы Кинча.
Взято из: Кузьмин Ю. Н. Армия эллинистической Македонии в III–II вв.
до н. э.: История и военная организация // Воин. Военно-исторический журнал. 2001. № 9. С. 5.
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Рис. 3. Археологические находки вооружения на территории Фракии:
а – наконечники копий;
б, в – фракийские образцы мечей;
г – греческая махайра;
д – скифский акинак.
Взято из: Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир. М., 1979. С. 96, 98, 100.
Рис. 31–33.

Рис. 4. Фрагмент росписи
Казанлыкского склепа
(фигуры конюхов).
Взято из: Мавродинов Н. Живопись
античной гробницы в Казанлыке //
ВДИ. 1954. № 2. Рис. 15.
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СЕМЕНОВ С. В. (САМАРА)
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЛИТТА
В СЕРЕДИНЕ III В. ДО Н. Э. И ЕГО БОРЬБА
ЗА ГЕГЕМОНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КРИТА

220–219 гг. до н. э. в результате т. н. Критской войны кноссянами был разрушен Литт – один из крупнейших полисов Крита (Polyb. IV.54). Страбон, говоря о времени, предшествовавшем данным событиям, ставил Литт
(Ликт) четвертым по значимости городом острова после Кносса,
Гортины и Кидонии (X.4.7). Отсутствие источников не позволяет
выявить истоки конфликта между Кноссом и Литтом, однако, на
наш взгляд, все же существует небольшое число сведений о стремлении Литта к гегемонии в центральной части Крита, относящихся
к середине III в. до н. э.
В связи с этим особый интерес имеют несколько эпиграфических документов. Один из них содержит текст договора между селевкидским царем Антиохом II Теосом (261–246 гг. до н. э.) и жителями Литта (Inscr. Cret. I.XVIII.8 = SVA. III.486). Из надписи
становится ясно, что Селевкид возобновил союзное соглашение с
Литтом, которое ранее заключил с городом его отец Антиох I Сотер
(из текста надписи непонятно, кто стал инициатором возобновления договора: литтийцы, или Антиох II). Договор точно датирован
62 годом селевкидской эры – 250 г. до н. э. (Inscr. Cret. I.XVIII.8 =
SVA. III.486 v. 12)1.
Географическое расположение Литта (на северо-востоке центральной части Крита) обеспечивало ему важное стратегическое
Willets R. F. Aristocratic Society in Ancient Crete. L., 1955. P. 230;
Schmitt H. H. Die Staatsverträge des Altertums. München, 1969. Bd. III. P. 157;
Grainger J. D. A Seleukid Prosopography and Gazetteer. Leiden; N. Y.; Köln, 1997.
P. 14.
1
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значение. Северо-западнее от него находится Кносс, а на югозападе – Гортина. На востоке серьезную военную силу представляли Итан и Олунт, с начала 260-х гг. до н. э. оккупированные войсками Птолемея II Филадельфа2. Трудно сказать, какое из эллинистических государств в рассматриваемый период состояло в союзе с
крупнейшим городом Крита Кноссом. Гортина же, судя по всему, в
конце 270-х–260-е гг. до н. э. была союзником Спарты (Plut. Pyrrh.
27.2).
Заключив военный союз с Литтом, Антиох Теос, а до него Антиох Сотер устанавливали отношения не только с этим городом, но
и с дружественными ему критскими полисами. В гортинской надписи, содержащей текст договора между Милетом и Гортиной о запрете покупки граждан и рабов этого малоазийского полиса, кроме
Литта упоминаются жители еще трех критских городов: Аркадии,
Арии (Арви), Гирты. Локализация первого известна: он находился
южнее Литта; местоположение Арии на юго-восточном побережье
центральной части Крита, на наш взгляд, убедительно доказал
К. Ф. Китчелл3; локализировать Гирту крайне сложно из-за отсутствия дополнительных сведений. Интересно, что Литт, Аркадия и
Ариа располагаются вдоль условной линии, отделяющей центральную часть острова от восточной. Вероятно, перечисленные полисы
входили в число «других союзников» Литта, упоминаемых в договоре с Антиохом II (Inscr. Cret. I.XVIII.8 = SVA. III.486 v. 5). Таким
образом, Антиох II приобрел важного союзника, распространив
свое влияние на территории, прилегающие к оккупированным
Птолемеями Олунту и Итану.
Что касается самого Литта, то своим участием в коалиции городов во главе с Гортиной он явно противопоставлял себя Кноссу.
Судя по договору Кносса с Милетом (Inscr. Cret. I.VIII.6), заклю-

См. подробнее: Spyridakis S. Ptolemaic Itanos and Hellenistic Crete. Berkeley, 1970. P. 69-80.
3 Kitchell K. F. New Evidence for Cretan ARIAIOI Coinage // AJA. 1983. Vol. 87.
P. 217-218.
2
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ченному около 260 г. до н. э.4, в сфере влияния крупнейшего города Крита находилось гораздо большее число городов-государств (в
надписи упоминаются жители 20 критских полисов). Характерно,
что в их число входил и Итан, находившийся под египетским
влиянием.
По-видимому, именно после заключения военного союза с Антиохом I и его возобновления с Антиохом II Теосом, Литт начал
более активно проводить политику, направленную на достижение
гегемонии (в союзе с Гортиной или без нее) в центральной части
Крита. Об этом, на наш взгляд, может свидетельствовать и начало
чеканки Литтом в начале 260-х гг. до н. э. нового типа бронзовых
монет с изображением головы Зевса в профиль на аверсе и сидящего орла с полураскрытыми крыльями на реверсе5. Любопытно,
что уже во II в. до н. э. знаменитый альянс двух критских городов
Кносса и Гортины чеканил бронзовую монету, символизирующую
гегемонию этих полисов – изображение на аверсе и реверсе данных монет практически в точности повторяло литтский вариант6.
Таким образом, есть основания полагать, что, по меньшей мере, с середины III в. до н. э. Литт стал активнее вмешиваться в
борьбу за гегемонию в центральной части Крита. И одной из основных причин этого стало, на наш взгляд, заключение военного
союза с государством Селевкидов.

См.: Willets R. F. Op. cit. P. 117; Kitchell K. F. Op. cit. P. 217; Хаджидаки Э.
Критское эллинистическое пиратство // ВДИ. 1992. № 2. С. 155.
5 British Museum Catalogue of Greek Coins. L., 1886. Vol. IX. № 23.
6 Sear D. R. Greek Coins and Their Values. L., 1978. Vol. I. P. 294 (№ 3229).
4
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ЮРИН А. И. (САРАТОВ)
ПОЛОЖЕНИЕ МАКЕДОНИИ
ПОСЛЕ БИТВЫ ПРИ ПИДНЕ

итва при Пидне 22 июня 168 г. до н. э. определила исход третьей Македонской войны. Окончание ее явилось важнейшим рубежом в истории не только Македонии, потерявшей, можно сказать, свою независимость, но и в истории всего Средиземноморья.
Большинство как зарубежных, так и отечественных исследователей по праву считают эту дату ключевой в развитии взаимоотношений между Римом и эллинистическими государствами, так как
с этого времени Рим стал общепризнанным хозяином Средиземноморского бассейна1.
Римляне вели свою третью войну против македонских царей с
твердым намерением упразднить институт монархии в Македонии.
По окончании войны устройство Македонии претерпело радикальные изменения: она была разделена на четыре самоуправляющиеся республики, формально свободные, но фактически находившиеся в зависимости от Рима. Подробнее это и другое
мероприятие будут рассмотрены ниже. Прежде всего, следует разобраться, почему здесь не была образована провинция, как это
практиковалось с другими завоеванными территориями, хотя сенат
принял решение ликвидировать прежнее государство.
На решение данного вопроса существует несколько точек зрения. Советские историки полагали, что причины этому следует искать как в Македонии, так и в Риме. Ситуация в Македонии была
См.: Errington R. M. The Dawn of Empire. Rome’s Rise to World Power.
L., 1971. P. 221; Briscoe J. Rome and the Class Struggle in the Greek States 200146 B. C. // PP. 1967. № 36. P. 3–20; Шофман А. С. История античной Македонии. Казань, 1963. Ч. 2. C. 296.
1
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слишком взрывоопасной, чтобы устанавливать прямое римское
управление. С другой стороны, не существовало единства в сенате
по вопросу о будущем побежденного государства. Сенаторы были
разделены на борющиеся между собой группы нобилитета и всадников. Существовала и третья сила в лице М. Порция Катона и его
последователей. В итоге отечественные исследователи приходят к
выводу, что решение сената по поводу устройства Македонии было
компромиссным2.
Английский исследователь Х. Х. Скаллард3, используя просопографический метод, делает заключение, что в это время в сенате
существовало противостояние нескольких групп: эмилианосципионовской группы (Л. Эмилий Павел и др.), представителей
«плебейских» вождей (Попилии, Лицинии и др.) и М. Порция Катона со сподвижниками. Х. Х. Скаллард пишет, что в 168 г. до н. э.
большинство должностей получили представители эмилианосципионовской группы. Но из-за того, что они, по большей степени, были вне Рима, то не могли влиять на решения сената, где усиливаются в это время так называемые «плебейские» вожди. В итоге
в сенате были выбраны десять легатов с инструкциями
(Liv. XLV.17–18) к Л. Эмилию Павлу, победителю последнего македонского царя Персея, чтобы совместно выработать требования к
побежденной стороне. Из десяти легатов, возможно, лишь несколько имели отношение к Эмилию Павлу4.
Так или иначе, несмотря на внутрисенатскую борьбу, возобладала точка зрения Катона, считавшего, что Рим не в состоянии сам
непосредственно управлять столь отдаленной территорией.5 Это
отнюдь не означало дарование полной независимости Македонии.
Она должна была стать настолько слабой, чтобы не вызывать беспокойства римлян.
Шофман А. С. Указ. соч. С. 271–275. О борьбе нобилитета и всадников см.:
Трухина Н. Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики (II в.
до н. э.). М., 1986.
3 Scullard H. H. Roman politics, 220–150 B. C. Oxf., 1952. P. 207–214.
4 Ibid. P. 212.
5 Errington R. M. Op. cit. P. 221.
2
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Итак, какие решения приняли десять легатов вместе с
Л. Эмилием Павлом?
Во-первых, македонянам объявлялось о свободе, «праве владеть своими городами и землями, жить по своим законам, должностных лиц избирать ежегодно» и платить Риму подать, вдвое меньшую по размерам, чем царский налог (Liv. XLV.29.4). «Свобода» в
данном случае означала освобождение от царской власти и отсутствие непосредственного римского управления.
Во-вторых, объявлялось о разделении Македонии на четыре
республики, каждая со своей столицей, собранием, казной и выборами (XLV.29.5–9). Затем были ограничены экономические и социальные отношения между только образовавшимися республиками:
запрещалось вступать в брак, а так же продавать и покупать землю
и здания между представителями других республик (XLV.29.10).
Многие исследователи, исходя из этого, делают далеко идущие
выводы. Они считают, что республикам было полностью запрещено иметь какие-либо экономические и социальные отношения6.
Возможно, они основываются на косвенных данных у Ливия
(XLV.30.2): regionatim commercio interruptis ita uideri lacerata <Macedonia>7. Но представляется, что в данном случае слово commercium
следует переводить не как «торговые отношения», а в более узком
значении: «право приобретать собственность»8. То же суждение
справедливо и в отношении брака: запрет вступать в брак с представителем другой республики не означает полностью отмены социальных отношений.
Представляется, что дело здесь заключается в следующем. Разделение Македонии на четыре части означало не просто дробление
одного государства, а образование вместо одного сразу четырех новых политических единиц. Республики Один, Два, Три и Четыре
были такими же государствами, как, например, Пергам, Родос и
Errington R. M. Op. cit. P. 223; Scullard H. H. Op. cit. P. 213.
«…разрыв торговых связей между областями…» (здесь и далее перев.
О. В. Левинской).
8 См.: Oxford Latin Dictionary by P. G. W. Glare. Oxf., 1968. s. v. commercium.
6
7
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держава Селевкидов. В этом свете запрет на куплю-продажу земли
и зданий между представителями разных государств не кажется таким уж жестоким ограничением. Браки же между представителями
различных государств до сих пор не очень распространенное явление.
Помимо вышеуказанного, македонянам запрещалась добыча
золота и серебра, разрешалась – железа и меди, а налог с дохода составлял половину бывшего царского налога (Liv. XLV.29.11). Запрещался и ввоз соли (XLV.29.11). Не совсем ясно, для чего вводилась эта санкция9, поскольку Третья республика точно, а остальные
вероятно тоже имели места добычи соли.
Интересен и последующий фрагмент у Ливия (XLV.29.12–13),
где говорится, что Эмилий Павел не отдал дарданам Пеонию, которую они требовали. Взамен он «предоставил им право покупать
соль и распорядился, чтобы третья область свозила соль в пеонийские Стобы, и сам установил для нее цены». Однако некоторые исследователи полагают, что лишь дарданам предоставлялось исключительное право ввозить соль10. На самом деле Ливий свидетельствует (XLV.29.13): post non impetratam Paeoniam salis commercium
dedit; tertiae regioni imperauit, ut Stobos Paeoniae deueherent, pretiumque
statuit11. Но здесь слово commercium следует переводить, как «право
торговать». Из последующего же контекста ясно видно, что дарданы закупали соль в Стобах, то есть экспортировали соль, но никак
не ввозили. Что касается города Стобы, то точное место расположения его установить сложно. Он находится в Пеонии на стыке
трех областей (Второй, Третьей и Четвертой). Следуя установке
римлян сократить до минимума контакты между республиками были минимальными, следует предположить, что город Стобы приБольшинство исследователей просто констатируют этот факт.
Derow P. S. Rome, the Fall of Macedon and the Sack of Corinth // CAH2.
P. 318; Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. Oxf., 1988.
Vol. III. P. 567.
11 «Не отдав дарданам Пеонии, он [sc. Эмилий Павел] предоставил им право покупать соль и распорядился, чтобы третья область свозила соль в пеонийские Стобы, и сам установил для нее цену».
9

10
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надлежал Третьей республике. Кроме того запрещалась вырубка
корабельного леса «и самим македонянам… и другим» (Liv.
XLV.29.14).
Разделены были республики и в военном отношении. Трем
республикам (Первой, Второй и Четвертой) разрешалось иметь небольшие гарнизоны, поскольку они граничили с варварами. Третья
область вовсе не имела войска.
Теперь рассмотрим, какое устройство было установлено в новообразовавшихся областях Македонии. В современной историографии закрепилось мнение, что они являлись республиками,
главным органом которых было собрание (to; sunevdrion или
concilium) представителей civitas12. Не следует все же отвергать точку
зрения Ф. К. Папазоглу13, которая, ссылаясь на сведения Диодора
(XXXI.8.7), полагала, что каждая из четырех республик
управлялась магистратом, которому в свою очередь помогал совет
из представителей civitas.
Следует рассмотреть также вопрос, по какому принципу
Эмилий Павел с легатами сената разделили Македонию.
К Первой республике14 отходили северо-западные земли Македонии между реками Нестом и Стримоном, а также «селения,
крепостцы и города» к востоку от Неста, кроме Эна, Маронеи и Абдер. Области Бисалтика и Синтика к западу от реки Стримон также
отходили к первой республике (Liv. XLV.29.5–6). Населяли этот регион бисалты, синты, одоманты и эдоны15 (XLV.30.3). Столицей
республики был город Амфиполь.
Второй республике принадлежали территории, с востока
граничившие с первой областью. Западная граница проходила по
реке Аксий. Столицей здесь были Фессалоники (XLV.29.7; 29.9).
Larsen J. A. O. Representative Government in Greek and Roman History.
Berkeley; Los Angeles, 1976. P. 103–104; Derow P. S. Op. cit. P. 318.
13 Подробнее см.: Шофман А. С. Указ. соч. С. 291–292.
14 Официально они назывались: Regiones у Ливия и Mevrh у Диодора (ср.: to;
mevro" - «часть, доля, отделение»).
15 Здесь и далее состав населения указывается без учета греко-македонского населения.
12
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Третья республика состояла из земель между Аксием с востока,
Пенеем с юга и горой Бора на северо-западе. Столицей для этой
области Эмилий Павел назначил Пеллу. Населяли эти земли пеонийцы, ветты16, галлы и иллирийцы (Liv. XLV.29.8–9; 30.5).
Четвертая республика находилась между Эпиром, Иллирией и
Третьей республикой. Столицей была Пелагония (ср.: Strabo. VII.7.8–9). Население, по данным Ливия, состояло из пеонийцев эордеев, линкестов, пелагонов, атинтанов, тимфейцев и элимеев (XLV.29.9; 30.6).
Следовательно,
разделение
Македонии
носило
не
географический характер. Из всех географических границ точной
можно назвать лишь реку Аксий, разделявшую Вторую, Третью и
Четвертую республики. Границы республик, скорее всего,
образовывали по этническому принципу. Жители определенного
племени принадлежали лишь одной республике. Исключение
составляли пеонийцы. Пеония находится на севере Македонии;
географически ее разделяет Аксий на две части. Земли к востоку от
Аксия, как указано выше, отходили Второй республике. Земли к
западу делились между Третьей и Четвертой республикой, причем
Третья не имела границ с варварской, не македонской, Пеонией,
поскольку у нее не было гарнизона для защиты от варваров.
Почему подобным образом нарушили единство пеонийцев?
В целом, деление Македонии производилось с определенными
целями, главной из которых было ослабление государства путем
образования четырех республик, этнический состав которых был
бы различным. Каждую республику населяли несколько небольших
племен. Пеонийцы же были крупным этническим образованием и,
что важнее всего, достаточно сильным и сплоченным.
Следовательно, разделение Пеонии, собственно как и разделение
Македонии, служило цели ослабления внутреннего единства. Ясно,
что в результате такого деления все республики оказались в
неравном экономическом положении.
Н. Хэммонд предполагает, что это были жители Ботиэйи. См:
Hammond N. G. L., Walbank F. W. Op. cit. P. 565.
16
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Самой сильной в этом отношении становилась Первая республика: она была богата природными ресурсами – плодородной землей и залежами металла около Пангея17. Важными городскими
центрами здесь были Амфиполь, Гераклея, Филиппы и др. Вторая
республика тоже обладала плодородными землями (в Паллене) и
крупными городами, такими как Фессалоники, Кассандрея
(Liv. XLV.30.4), города Халкидики и др. Третьей республике, как
отмечает Ливий (XLV.30.5), принадлежали знаменитые города:
Пелла, Пидна, Беройя, Эдесса, Дий, Стобы. Южная область
Пиерия располагала к занятию земледелием. Самой отсталой
становилась Четвертая республика. Это была гористая область с
более суровым климатом, нежели в остальных частях Македонии.
По большей части здесь не занимались земледелием, предпочитая
скотоводство. Считается, что в силу своей отсталости этот регион
имел мало городов и они были небольшими, хотя у Страбона
содержатся иные сведения о числе городов (VII.7.9). Он называет
Пелагонию (Трехградье), Брианий, Алалкомены, Стибары, Кидры,
Эгиний, Оксиния и др.
Крайне важным является вопрос о роли городов в Македонии,
их положении при царской власти и после ее падения. Эти города
делились на собственно македонские и на греческие колонии, хотя
последние со временем теряли свою политическую роль, сохраняя
лишь самоуправленческие функции. У части македонских городов,
как напр. Фессалоника, было свое управление, а часть находилась
под управлением царских чиновников18. Теперь же, после ликвидации царской власти центр политической власти переходит к собраниям (to; sunevdrion, или concilium) в столицах республик. Что касается остальных городов, то они, скорее всего, сохраняли
самоуправление, заключавшееся в использовании прежних законов
и выборах магистратов (Liv. XLV.29.4; Just. XXXIII.2.7; Plut. Aem.
Шофман А. С. Указ. соч. С. 280–281; Хаммонд Н. История древней
Греции. М., 2003. С. 564.
18 Шофман А. С. Указ. соч. С. 370. См. также: Oliver J. H. Civic Constitutions
for Macedonian Communities // CPh. 1963. Vol. 58. P. 164–165.
17
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Paul. 28). Что это были за магистраты, как их выбирали и в чем заключались их функции, можно только догадываться.
В экономическом отношении города были важными центрами
ремесла и торговли. Отмечая достаточно большое число городов,
А. С. Шофман полагал, что внутренняя торговля не получила широкого развития по сравнению с внешней и транзитной19, причем
торговали в основном рудой, лесом, смолой, скотом, вином и зерном.
Важным маршрутом транзитной торговли является дорога
между Аполлонией, Диррахием и Фессалониками. Установлено, что
она существовала уже во времена Полибия. Представляется, что
путь этот, столь важный для транзитной торговли, существовал и
до 148 г. до н. э. Помимо этого процветала торговля и вдоль самой
этой дороги.
Кажется маловероятным, что с разделением Македонии
прекратила свое существование и торговля, как считают многие
исследователи. Они отмечают, что полностью запрещались
экономические отношения между республиками. Прямого
упоминания об этом в источниках нет, как и о том, что жителям
одной республики нельзя было покидать ее пределы. Можно,
конечно,
сделать
предположение,
что
торговля
между
представителями разных республик велась через посредников, в
качестве которых, безусловно, могли выступать римляне. Так было,
например, с торговлей солью между дарданами и Третьей
республикой, у которых не было общих границ.
Неясна и ситуация с внешней торговлей. Отменялась торговля
корабельным лесом как для самих македонян, так и для кого-либо
еще (Liv. XLV.29.14). Что касается остальных предметов экспорта и
импорта, то у Ливия о них нет никаких сведений. Следовательно,
можно предположить, что экономические связи сохранялись. Отныне каждая республика торговала сама по себе с другими государ-

19
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ствами. С другой стороны, ничто не мешало, например, Первой
республике торговать со Второй как с другим государством.
И все же в целом положение Македонии ухудшилось. Разделение ее сильно ударило по чувству единства македонян и других народов, населявших государство, которое складывалось столетиями
вокруг личности монарха. В политическом отношении страна была
ослаблена. Во-первых, вводились новые – республиканские –
принципы управления, которые были непривычны македонянам
(Polyb. XXXI.2.12). Во-вторых, вместе с Персеем и его семьей
Эмилий Павел забрал в Рим всех тех, кто занимал какие-либо
должности при царе (Liv. XLV.32.3-6), то есть, страна по сути дела
лишалась каких бы то ни было управленцев. Более того,
заложниками оказались и их дети, достигшие пятнадцатилетнего
возраста, именно те, кого, скорее всего, готовили для будущих
государственных постов20. В Македонии оставались лишь
чиновники городов, обладавших самоуправлением и несвязанных с
царем.
Македония ослабла и в экономическом отношении: закрывались золотые и серебряные рудники, запрещалась торговля землями и зданиями между представителями разных республик, Рим
облагал население ежегодным налогом, правда, вдвое меньшим,
чем при Персее. К тому же Македония в ходе и после войны подверглась разорению21. Так были разграблены Пидна, Синтика,
Эгиний, Агассы и др. (Liv. XLIV.45; XLV.27). О том, какие богатства вывез из страны Эмилий, ярче всего свидетельствует его триумф
(Plut. Aem. Paul. 38; Liv. XLV.40), в котором, по словам Ливия, пронесли 120 млн. сестерциев и прочих ценностей, а Плутарх
упоминает еще большие богатства.
О последующем почти двадцатилетнем периоде четырех республик со дня их образования и до восстания Андриска сохранилось маHammond N. G. L., Walbank F. W. Op. cit. P. 566.
Ibid. P. 559; Harris W. V. On War and Greed in the Second Century B. C. //
AHR. 1971. Vol. 76. P. 7. У. Харрис полагает, что именно по этой причине налоги
и были снижены вдвое. К тому же, надо было платить налог правительствам
четырех республик и трем армиям. Ср.: Crawford M. H. Rome and the Greek
World: Economic Relationship // EHR. 1977. Vol. 30. P. 42–52.
20
21
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ло сведений в письменных источниках22. Одним из них является
упоминание Полибия, относящееся к 163 г. до н. э. Историк пишет,
что македоняне, не привыкшие к республиканской форме правления, находятся в состоянии гражданской войны (politeiva" stasiavzein –
Polyb. XXXI.2.12). Далее идет речь о неком Дамазиппе, который перебил членов совета в Факусе (крепость Пеллы), где проходили собрания Третьей республики (XXXII.17.2). Причины подобных событий нам неизвестны, как и следствия их. Можно лишь предположить,
что они как-то связаны между собой.
В 158 г. до н. э. было разрешено вновь разрабатывать золотые и
серебряные рудники. Правда, воспользоваться этим смогли лишь
Первая и Вторая республики, поскольку только у них таковые
имелись23. Неясно, в чем заключались причины этого шага римлян.
Возможно, это было сделано для того, чтобы македоняне лучше
платили подать Риму.
В 151 г. до н. э. македоняне приглашали Сципиона Эмилиана
для разрешения какие-то распрей (XXXV.4.10–11). Но Сципион
отправился в Иберию, а о судьбе Македонии в связи с этим эпизодом
более ничего неизвестно. Ясно лишь, что в Македонии вновь было
неспокойно.
По большому счету Рим добился своей цели: Македония ослабла
настолько, что жители ее были неспособны поднять оружие против
римлян. Но опасность для Рима в следующий раз пришла извне.
После подавления восстания Лже-Филиппа в лице самозванца
Андриска 150–148 гг. до н. э. четыре македонские республики были
обращены в римскую провинцию.

Пролить свет на положение в Македонии могла бы информация об Иллирии в этот период, поскольку здесь проводились аналогичные мероприятия
(Liv. XLV.18.1–7). Но об этой области у нас еще меньше сведений. Известно, что
и в Иллирии внутренняя положение обстояло не лучшим образом. Иллирийцы
не раз отправляли в Рим послов за помощью от вторжений далматов
(Polyb. XXXII.18.23). Очевидно, что внутреннее положение трех иллирийских
республик (Иллирия по аналогии с Македонией была разделена на несколько
частей) было тяжелым, если они не могли обеспечить безопасности своих
границ.
23 Errington R. M. Op. cit. P. 230.
22
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Карта Македонии II в. до н. э.
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ТЕЙТЕЛЬБАУМ Е. Г. (КАЗАНЬ)
ВЗГЛЯДЫ ПОЛИБИЯ
НА УЧАСТИЕ ПОЛКОВОДЦА В СРАЖЕНИИ

произведении древнегреческого историка Полибия
«Всеобщая история» значительное место занимают
описания войн и рассуждения о военном деле. Это
не является случайностью, так как греческий историк был профессиональным военным и, бесспорно, хорошо разбирался в теории и
практике военного дела1. Существует даже точка зрения, что Полибий – наиболее компетентный из всех античных авторов по этому вопросу2. Особенную роль на войне он отводил военачальнику.
В размышлениях Полибия о роли полководца одно из главных
мест занимает вопрос о его поведении в сражении.
Греческий историк много рассуждал о том, должен ли
полководец лично сражаться или же исключительно командовать
войсками. Мы попытаемся разобраться, был ли Полибий в этом
вопросе приверженцем традиционного героического этоса или же
он считал, что дело военачальника – осуществлять только
командные функции.
В вопросе о том, как относился Полибий к участию военачальника в сражении, существуют две основные точки зрения. Первую
представляет Ф. Уолбанк, а вторую – А. Экстaйн. Согласно взглядам английского ученого, представленным в знаменитом «Историческом комментарии к Полибию», греческий историк был своеобразным «макиавеллистом» в военных и политических вопросах и
считал, что настоящий военачальник должен, прежде всего, сосредоточиться на командовании войсками даже в ущерб личному
1
2
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мужеству3. В этих своих построениях английский историк опирался, в первую очередь, на рассуждения, содержащиеся в книгах десятой (13.1; 33.1–7) и одиннадцатой (2.9–11) «Всеобщей истории».
Действительно, значительная часть «макиавеллистских» пассажей
содержится именно в этих частях труда Полибия. Эти мысли четко
выражены греческим историком и как бы лежат на поверхности.
Вместе с тем, на наш взгляд, Ф. Уолбанк не уделяет достаточного
внимания тем мыслям Полибия о военном деле и конкретным
примерам, которые содержатся в других книгах и во многом опровергают представления об авторе «Всеобще истории» как о своеобразном «макиавеллисте».
Монография А. Экстайна посвящена моральным взглядам греческого историка. Весьма ценно для нас то обстоятельство, что исследователь подробно анализирует взгляды Полибия на военное
командование и участие полководца в сражении. Данный анализ
является, пожалуй, наиболее детальным во всей литературе, посвященной этому греческому историку4. Основная идея книги
А. Экстайна состоит в том, что Полибий был приверженцем традиционного аристократического воинского этоса. Исходя из этого,
американский антиковед считает, что взгляды Полибия на участие
полководца в битве более сложны, чем думает Ф. Уолбанк, и, напротив, античный писатель всячески превозносил проявление военачальником личного воинского мужества в бою5. Действительно,
заслуга А. Экстайна состоит в том, что он нашел и прокомментировал в тексте Полибия такие места (III.17.8; III.116.3–4; XI.17–18;
II.1.7–8; XVI.5.1–7; X.48.8–13), где тот оправдывает и находит достойным проявление полководцем отваги в ходе непосредственного
участия в сражении. Этот подход представляется более взвешенWalbank F. W. A Historical Commentary on Polybios. Oxf., 1968. Vol. II.
P. 199, 244, 480.
4 Рассмотрение представлений Полибия о личной храбрости полководца во
время битвы: Eckstein A. Moral Visions in The Histories of Polybius. Berkeley; Los Angeles; L., 1995. P. 28–40; о полководческом искусстве в целом см.: р. 161–193.
5 Ibid. P. 30.
3
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ным, но, на наш взгляд, выводы американского исследователя также могут и должны быть уточнены.
Таким образом, обе точки зрения лишь отчасти позволяют
прояснить взгляды Полибия на участие полководца в битве. Для
более детального рассмотрения проблемы стоит вникнуть в
предысторию вопроса.
По мнению У. Тарна, в изучении военного дела античности
вопрос о роли военачальника является одним из основных6. В гомеровскую, архаическую и классические эпохи роль полководца
сводилась к выбору места и времени сражения, а также отдаче распоряжений перед битвой. Когда начиналось сражение, военачальник вставал в первые ряды своего войска и сражался в бою, как
простой воин. Никто не пытался нарушить это правило, так как его
обвинили бы в трусости. Причиной формирования таких взглядов
была необходимость следовать правилам воинского этоса и
преобладание в обществе агонального духа7.
Кроме того, в тех условиях, когда враждующие армии состояли
в основном из двух линий фалангитов, сражающихся лицом к лицу,
и в отсутствие резервов, в руководстве со стороны военачальника
не было особой нужды. Нельзя сбрасывать со счетов и тот
моральный эффект, который производило на воинов личное
участие стратега в сражении8. Впрочем, это правило не могло не
иметь негативных последствий: частыми были случаи гибели
Изменения начали происходить лишь со времени походов
полководца.
Александра Великого. Конечно, он, отдавая дань прежней
традиции, принимал личное участие в большинстве сражений.
Вместе с тем были случаи, когда он дожидался решающего момента
и только после этого бросался в бой во главе своих отборных войск
(Исс и Гавгамелы). Тем не менее, он сохранял контроль и над
остальными частями своей армии9.
Tarn W. W. Hellenistic Military and Naval Development. N. Y., 1966. P. 30.
Ibid.
8 Ibid. P. 31.
9 Ibid. P. 33.
6
7
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В эпоху эллинизма сформировалось правило, согласно которому военачальник командовал одним из флангов своего войска, не
будучи прикрепленным к определенному месту, и появляясь там,
где этого требовала ситуация. Вместе с тем многие военачальники
воевали, лично сражаясь среди своих воинов, о чем есть прямое
указание Полибия, причем историк не одобряет такую практику
(Х.24.2–3). Но даже тогда было далеко до той ситуации, когда полководец не участвует непосредственно в сражении, а находится в
отдалении и оттуда следит за ходом битвы10.
При чтении «Всеобщей истории» складывается двойственное
впечатление. С одной стороны, сложно пройти мимо тех моментов
в тексте, где Полибий осуждает проявляемое полководцами
неумеренное личное мужество. Пассажи, в которых Полибий четко
и недвусмысленно говорит об этом, нередко включаются им в
контекст более обширных рассуждений (X.24.2–5, 32.9–11, 33.6;
XI.2.11). Так, например, римский полководец М. Клавдий Марцелл
отличался, по мнению Полибия, большими талантами, но погиб по
причине собственной неосторожности. Выехав на рекогносцировку
местности перед сражением в сопровождении только небольшой
охраны, он попал в засаду нумидийской конницы (а нумидийцы,
как известно, были мастерами военных акций подобного рода) и
погиб. Греческий историк назвал такое поведение достойным
простака, а не полководца (ajkakwvteron h] strathgikwvteron – Х.32.7).
По мнению Полибия, военачальник не должен принимать участия в мелких стычках. Даже в том случае, когда обстоятельства
вынуждают его принять личное участие в случайном столкновении
и прежде, чем опасность непосредственно коснется самого полководца, должны пасть все его соратники (Х.32.9). Греческий историк
специально хвалил ахейского стратега Филопемена за то, что он на
поле боя не увлекался проявлением личного мужества, а был сосредоточен, прежде всего, на командовании войсками (X.24.2–5).
Впрочем, Плутарх в жизнеописании Филопемена, признавая его
10

Tarn W. W. Op. cit. P. 37.
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выдающимся военачальником, отмечал в ахейском стратеге как раз
противоположные черты: по его мнению, Филопемен в сражениях не руководствовался требованиями рассудка и безопасности
(oujc pavnta logismw'/ kai; pro;" ajsfavleian strathghvsa" – Philop. еt Flam.
comp. 1), в чем можно увидеть непосредственную причину его
гибели11.
Не осуждает Полибий и тот факт, что македонский царь
Филипп V не участвовал лично в морском сражении при Хиосе в
201 г. до н. э., ожидая его результата в сопровождении нескольких
лодок, расположенных у соседних островов (aujto;" uJpo; ta;" nhsivda"
ajnacwrhvsa" metav tinwn levmbwn – XVI.2.8). Действительно, Филипп
вряд ли был хорошим адмиралом, так что его личное участие в
морском сражении не сильно отразилось бы на его исходе. Кроме
того, известно, что македонский наварх был убит в этом сражении,
а флагманский корабль македонян потоплен, так что Филипп,
находись он на нем, мог погибнуть сам. А в реальности же тот факт,
что царь остался жив, помог македонскому флоту, несмотря на
огромные потери, сохранить централизованное командование
после битвы и, во всяком случае, организованно уйти с места
сражения, исход которого остается под вопросом12.
По мнению греческого историка, полководец должен охранять
себя от напрасной опасности в бою. Полибий считал, что лучше
потерять целое войско, нежели хорошего полководца. В случае же
гибели военачальника войско уподобляется кораблю без рулевого,
и в данной ситуации даже выигранное сражение бессмысленно
(X.33.3–5). Именно поэтому греческий историк хвалит Ганнибала,
который участвовал в огромном количестве сражений, но остался
цел и невредим. Полибий особо отмечал в Ганнибале
проницательность (ajgcivnoian) и заботливость (provnoian).

Тейтельбаум Е. Г. Образ Филопемена у Полибия // Итоговая научнообразовательная конференция студентов КГУ за 2005 год. Казань, 2005. С. 34.
12 Коннолли П. Указ. соч. С. 268.
11
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Подобных похвал Полибий удостаивал и Сципиона Африканского Старшего. Например, известно, что при штурме Нового
Карфагена он был защищен тремя рядами щитоносцев (X.13.1–2).
Итак, казалось бы, все ясно: Полибий – решительный противник личного участия полководца в сражении. Тем не менее, во
«Всеобщей истории» есть немало мест, входящих, на первый
взгляд, в некоторое противоречие с этой стройной концепцией.
Так, Полибий находит уместным личное участие полководцев в
сражении 9 раз (II.1.7–8; III.116.1–5, 17.8; X.49.9, 14; XI.2.1, 18.1–5;
XVI.5.1–6, 6.1–6; frg. 159). Кроме того, отдельные отголоски
подобных мыслей Полибия сохранились в произведениях
Плутарха (Aem. 19) и Тита Ливия (XXXI.24.14), которые
использовали недошедшие до нас фрагменты «Всеобщей истории»
(причем Плутарх в этом месте прямо ссылается на Полибия –
Aem. 19). Но стоит отметить, что эти взгляды не столь ярко
выражены и не имеют характера обобщающих рассуждений,
поэтому они менее заметны для исследователя. Необходимо
остановиться на некоторых из перечисленных выше случаев.
Так, греческий историк хвалит личное мужество Антиоха III,
проявленное этим царем во время его похода в Бактрию и сражения с ее царем Эвтидемом – и это при том, что Антиох отнюдь не
был любимым героем Полибия13. Селевкидской армии во время
этого похода нужно было переправиться через реку, на противоположном берегу которой стояли войска Эвтидема. Антиох понимал,
что его войску нужно было выдержать первый натиск бактрийцев.
Поэтому первыми переправлялись две тысячи отборных воинов,
находившихся при особе царя (X.49.7). Для подержания их духа
Антиох лично возглавил передовой отряд и, как пишет Полибий,
сражался в этой битве доблестнее всех своих воинов и даже был
ранен (X.49.9–10). Личное участие царя в битве возымело эффект, и
в результате бактрийцы были разбиты. Вместе с тем, здесь имел место и тонкий расчет опытного полководца: Антиох переправился
13

S. 63.

Welwei K.-W. Königes und Königtum in Urteil des Polybios. Herbede, 1963.
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через реку на рассвете, когда значительная часть вражеских воинов
еще не вернулась из соседнего города, где они ночевали14.
Один из любимых героев Полибия, Филопемен, лично бросился преследовать спартанского тирана Маханида после того, как лакедемонская армия была разгромлена (XI.18.1–5). Показательно,
что несколько раньше историк специально подчеркивал тот факт,
что ахейский стратег на поле боя редко проявлял личное мужество
(X.24.2). Впрочем, Полибий тут же добавляет, что в той погоне Филопемена сопровождали два его телохранителя-щитоносца
(XI.18.2). Нельзя сбрасывать со счетов и исключительность этого
случая: предоставлялся шанс убить или пленить главу не только
вражеского войска, но и вражеского государства. Кроме того, эта
погоня происходила уже после того, как сражение было выиграно
ахейцами15. Впрочем, это не единственный случай, когда Филопемен, будучи одним из руководителей Ахейского союза, вступал в
поединок с вражеским военачальником. В плутарховой биографии
Филопемена рассказывается о его поединке в сражении с Дамофантом, начальником элейской конницы, из которого ахеец вышел победителем. При этом Плутарх писал, что этолиец сам вызвал Филопемена на поединок16 (Philop. 7). А Плутарх, скорее всего, при
рассказе об этом эпизоде, пользовался несохранившимися до нашего времени фрагментами «Всеобщей истории»17. В указанном
месте херонейский историк говорит, что Филопемен мог в равной
Попов А. А. Поход Антиоха III в Греко-Бактрию // Para Bellum. СПб.,
2002. № 15. С. 34.
15 А. Экстайн считает (op. cit. P. 32), что в случае гибели Филопемена в этом
поединке боеспособность ахейской армии, лишь недавно реорганизованной им,
резко упала бы. С другой стороны, в этом поединке ставка была слишком
высокой, о чем забывать тоже не следует.
16 По мнению А. Экстайна (op. cit. P. 31), это лишний раз говорит о том, что
Полибий всегда одобрял личное участие военачальника в сражении. Что могло
случиться, пишет американский исследователь, в том случае, если бы Филопемен погиб в поединке? Но вопрос можно поставить по-другому: каков был бы
исход этого упорного сражения, не прими Филопемен вызова вражеского военачальника? Таким образом, риск в данном случае был вполне оправдан.
17 Ibid. P. 30.
14
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мере и сражаться, и командовать войском. Скорее всего, эта мысль
также взята у Полибия.
В вышеупомянутом сражении при Хиосе Филипп V тоже
включился в бой в нужный момент. Увидев флагман пергамского
флота, на котором находился царь Пергама, Филипп удачно атаковал его. В результате флагманское судно пергамцев было захвачено,
а царь еле успел сбежать. Впрочем, в этой стычке на стороне македонян было большое численное превосходство (XVI.6.1–6). Таким
образом, это еще один образец оправданного риска: представился
шанс пленить неприятельского военачальника и царя враждебного
государства. При описании этой битвы историк хвалит и героизм
родосского наварха Феофилиска (XVI.5.1–6). Впрочем, в морских
сражениях того времени огромную роль играли абордажные
схватки18, и поэтому даже адмиралам сложно было уклониться от
личного участия в бою.
Оправдывает Полибий и личное мужество Гасдрубала, брата
Ганнибала, проявленное им в битве при Метавре в Италии 207 г.
до н. э. (XI.2.1)19. Он должен был привести в Италию подкрепление
для армии своего знаменитого брата, но римляне вынудили его
принять сражение до соединения с войском Ганнибала. Некоторое
время исход сражения не был решен, и Гасдрубал не сражался
лично, а руководил войсками. Когда же стало ясно, что битва
проиграна, Гасдрубал бросился на римлян и геройски погиб в бою.
Полибий находит такое поведение достойным подражания. Так, по
его мнению, пока исход битвы еще не решен, полководец должен,
прежде всего, руководить войском. Но если уже ясно, что битва
проиграна и пути к отходу отрезаны, то личное участие
военачальника в битве и его геройская гибель являются поступком
не только достойным, но и славным (XI.2.9–11). Действительно, в
этом случае альтернативой гибели для Гасдрубала являлось только
пленение – спастись было невозможно.
Коннолли П. Указ. соч. С. 267–268.
Этот эпизод также анализируется А. Экстайном (р. 43–44), однако он
отнесен им в рубрику о «героическом самоубийстве» (р. 40–54).
18
19
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Похожей была смерть отца Гасдрубала, Гамилькара Барки. Во
время одного из походов в Испании он и его войско были поставлены в безвыходное положение численно превосходящим неприятелем и не имели возможности спастись. В этой ситуации Гамилькар обнаружил изумительную отвагу и расстался с жизнью как
доблестный воин (II.1.8–9)20.
У Т. Ливия содержится описание одного боя около Афин во
время третьей Македонской войны (во фрагменте, скорее всего,
заимствованном из несохранившейся части труда Полибия21), в
котором Филипп V Македонский лично возглавил свое войско. Как
пишет римский историк, личное участие Филиппа в сражении
вселяло ужас в сердца неприятелей и бодрость в сердца
македонских воинов (XXXI.24.14).
В некоторых случаях в опасных местах сражении появлялся и
Ганнибал, как, например, при осаде Сагунта (III.17.8–9) и в
сражении при Каннах (III.116.4–5). Полибий объясняет это
желанием пунийского вождя поднять дух своих войск, а также
большими надеждами, которые он возлагал на эти военные
операции, нужно отметить, блестяще оправдавшимися.
В плутарховой биографии Эмилия Павла говорится, что
Полибий всячески осуждал македонского царя Персея за то, что он
оробел во время битвы при Пидне и ускакал в соседний город. Сам
же Эмилий доблестно сражался (Aem. 19).
Наконец, имеется указание на то, что и сам Полибий вместе со
Сципионом Эмилианом принимал непосредственное участие в боевых действиях, открыв ворота Карфагена, правда, в составе подразделения из тридцати воинов и будучи надежно прикрытым.
Можно допустить, что этот подвиг был совершен в той ситуации,
Любопытно, что Корнелий Непот, высоко оценивающий Гамилькара, не
останавливается специально на обстоятельствах его гибели (Ham. 4). В
современной историографии имеется точка зрения, будто бы излагаемая
Полибием версия смерти карфагенянина является приукрашенной
(Walbank F. W. Op. cit. Vol. I. P. 152).
21 Walbank F. W. Philip V of Macedon. Cambr., 1967. P. 282; Eckstein A. Op. cit.
P. 36.
20
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когда исход штурма казался неопределенным (Amm. Marc.
XXIV.16–17). Более подробное описание данного случая наверняка
содержалось в XL книге труда Полибия, дошедшей до нас лишь
фрагментарно.
Этот эпизод можно поставить в непосредственную смысловую
связь с тем местом «Всеобщей истории», где автор прямо говорит,
что полководцу ненужно рисковать своей жизнью в мелких стычках,
не влияющих на исход войны (X.32.9). Очевидно, в решающих сражениях такой риск допустим, примером чего служит принципиально важный пассаж историка в адрес Сципиона Старшего:
зарекомендовав себя храбрым юношей в битве при Тицине, он
«впоследствии каждый раз, когда на нем покоились последние
надежды отечества (eij" aujto;n ajnarthqei'en uJpo; th'" patrivdo" aiJ tw'n o{lwn
ejlpivde"), никогда не уклонялся от опасных предприятий, что
свойственно вождю рассудительному, а не тому, кто вверяет себя
случайности» (X.3.7. Перев. Ф. Г. Мищенко). Как следует вести себя
в подобных «опасных предприятиях», греческий историк
иллюстрирует на примере все того же Сципиона при штурме
Нового Карфагена: военачальник находится на поле сражения,
повышая тем самым дух войск и имея возможность видеть
изменения ситуации, но не подвергается непосредственной
Таким(X.13.2–5).
образом, взгляд Полибия на роль полководца в
опасности
сражении является довольно сложным и неоднозначным. По его
мнению, личное участие или неучастие военачальника в сражении
строго зависит от конкретной ситуации. Безоговорочно греческий
историк осуждал только личное участие полководца в стычках и
плохо обеспеченных охраной рекогносцировках.
Порицал он и того полководца, который необдуманно бросается
в бой по каждому поводу. По мнению греческого историка, военачальник должен, прежде всего, руководить войсками. Обязан он и

79

ТЕЙТЕЛЬБАУМ Е. Г. (КАЗАНЬ). ВЗГЛЯДЫ ПОЛИБИЯ НА УЧАСТИЕ ПОЛКОВОДЦА…

заботиться о личной безопасности во время сражения, для чего
лучше всего подходят телохранители-щитоносцы.
Вместе с тем бывают и такие случаи, когда личное участие полководца в сражении является вполне полезным и даже необходимым. Так, например, если нужно выдержать первый натиск
неприятеля, военачальник вполне может возглавить передовой
отряд своей армии для поддержания ее духа. В отдельных случаях
Полибий восхищался и геройской гибелью военачальника в бою –
но только если военачальник погиб в решающем сражении: так, в
159 фрагменте своего сочинения он отмечает геройскую гибель в
сражении Клеомброта, Брасида, Эпаминонда и Пелопида; подобное
обобщение, кстати сказать, является единичным для его труда.
Некоторые современные исследователи вообще придерживаются
той точки зрения, что личное участие военачальника в сражении
представляет собой последнее, крайнее средство, когда ничто
другое не способно переломить исход сражения: с одной стороны,
поднимается боевой дух войск, а с другой стороны, сражающийся
военачальник теперь гораздо хуже может руководить войсками и
менее адекватно оценивает ситуацию. Кроме того, в этом случае
гибель военачальника означает проигрыш сражения и полный
разгром его армии: нет шансов даже на организованный отход22.
Кроме того, в тех сражениях, которые происходили до начала
промышленной революции, особенно велик был моральный и
личностный фактор, и потому личный пример военачальника мог
много значить для солдат. Еще следует отметить, что сражения того
времени проходили на ограниченной территории, так что в случае
резкой смены ситуации полководцу в любом случае приходилось
подключаться к рукопашной схватке.

Белкин Ю. Н. Пирр, царь Эпира // Сержант. № 5–6. http://sergeant.genstab.ru.epir
22
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Оправданным считает Полибий проявление военачальником
личного мужества и в том случае, когда представляется шанс убить
или пленить вражеского полководца. Наконец, правомерно – не с
практической точки зрения, но в моральном плане – участие военачальника в сражении в такой ситуации, когда битва проиграна, все
потеряно и нет шансов спасти войско от уничтожения.
Проведенный анализ позволяет высказать предположение, что
Полибий, действительно находясь во многом в рамках традиционной для аристократии воинской морали, нередко рационализирует
изложение событий, в которых от полководца требуется сочетание
личного мужества с надлежащим исполнением командных функций.
Неудивительно, что при обращении к столь сложному предмету, не
являющемуся к тому же основным в его сочинении, греческому историку не удалось избежать некоторых противоречий.
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С. В. СМИРНОВ (САРАТОВ)
ОРЕОЛ МОГУЩЕСТВЕННОГО ПРАВИТЕЛЯ
(К ВОПРОСУ О КУЛЬТЕ ЦАРЯ АНТИОХА IV ЭПИФАНА)

отерявшее былое могущество и половину своих территорий государство Селевкидов вступило в период
царствования Антиоха IV Эпифана (175–164 гг. до
н. э.). Во власти царя находилась держава, которой срочно нужны
были реформы, способные удержать ее от распада. Осуществление
преобразований стало главной задачей Антиоха, и он принялся за
это с особым фанатизмом, снискав у своих приближенных прозвище «Эпиман» («сумасшедший»). Для успешного проведения таких
мероприятий необходима была крепкая царская власть; существовавший режим сильно подорвал свой авторитет, во-первых, после
поражения Антиоха III в войне с Римом и, во-вторых, после правления предшественника Антиоха IV – Селевка IV, убитого одним
из его приближенных. Для самого же Антиоха IV было крайне
важным укрепить свой авторитет как в державе, так и на международной арене потому, что царь пришел к власти, свергнув малолетнего сына Селевка IV и его регента. Так что у Антиоха с самого начала его правления могли появиться сильные враги – потомки
Селевка IV Филопатора. Поэтому необходимо было создать видимость надежности власти, которая была бы способна привести к
укреплению государства1.
Ряд исследователей XIX – сер. XX вв., основываясь, главным образом, на
данные Маккавейских книг и другой иудейской литературы, делали предположения о неких религиозных реформах, проводимых Антиохом Эпифаном, говоря о попытке унификации царем всех культов в державе. Маккавейские книги, ввиду своего специфического характера, весьма субъективны, и поэтому
данные этого источника можно интерпретировать неоднозначно. То же характерно и для всей религиозной литературы в целом. Антиэллинские настроения,
1
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В целом, всю внутреннюю политику Антиоха можно разделить
на два этапа. Политический курс первого этапа (175 – весна 169 гг.
до н. э.) практически полностью совпадает с курсом его предшественника Селевка IV. Хотя можно предположить, что в это время
Антиох занимался созданием армии для ведения активных военных действий впоследствии. На другом же этапе (весна 169 – зима
164 гг. до н. э.) царь активно проводит реформы внутри государства. В связи с этим возникает вопрос: что послужило причиной для
преобразований?
Коренным переломом во внутренней политике Антиоха IV
можно считать его внешнеполитическую акцию – походы в Египет.
Совершив два успешных похода, в 169 и 168 гг. до н. э., он не просто пополнил казну, но и укрепил свой авторитет. Богатства, вывезенные Антиохом из Египта, были огромны. Эти средства царь использовал для осуществления реформ. Кроме того, на эти деньги
Антиох в 166 г. до н. э. смог организовать масштабные празднества
в Дафне, хотя Полибий сообщает, что при проведении торжеств
царь использовал и деньги своих приближенных (XXXI.4). Теперь
Антиох IV заявил о себе как о сильной личности, способной к ведению активной внешней политики. Но царь не удовлетворился
лишь военными победами и богатой добычей. В добавление к своему и без того возросшему престижу Антиох решил стать царем
Египта. Мы знаем из рассказа Порфирия, что Антиох Эпифан, поднявшись по Нилу до Мемфиса, короновался там по египетскому

которые превалируют в этих текстах, не раскрывают общей картины событий, а
лишь заключают все происходящее в рамки одного географического региона –
Иудеи. Подтверждения же этих теорий нельзя найти в других областях державы. По всей видимости, Антиох не хотел проводить религиозную унификацию,
а лишь пытался поднять свой авторитет как царя. См.: История израильского
народа. М., 1902. С. 163; Гехт Э. Очерк по истории еврейского народа. СПб.,
1866. С. 7; Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. С. 304; Renan E.
Histoire du peuple d’Israël. P., 1893. T. 4. P. 347; Rothschild A. The History and Literature of the Israelites. L., 1871. P. 194.
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обычаю и стал царем2, то есть фараоном, что в свою очередь означало прижизненное обожествление. Значит, с этого времени царь
имел полное право употреблять по отношению к себе божественную титулатуру. Одновременно Антиох начинает выпуск монет, где
он предстает как царь Египта3.
Следовательно, именно эти походы открыли перед Антиохом
широкие возможности для проведения преобразований. И именно
с этого момента царь начинает целенаправленно проводить курс по
созданию ореола могущества вокруг своей персоны. Это стало
особенно необходимым после прибытия Г. Попилия в Египет и
позорного изгнания оттуда Антиоха (знаменитый «день Элевсина»).
Что же конкретно предпринял Антиох Эпифан для поднятия
авторитета царской власти? Во-первых, реорганизовал династический пантеон богов, посредством введения новых и реставрации старых культов. Так, Антиох меняет главное божество этого
пантеона: вместо привычного Аполлона появляется Зевс. Лучшее
объяснение этому явлению дают нумизматические сведения. К
169 г. до н. э. относится первая муниципальная эмиссия медной
монеты Антиоха IV. Отныне на реверсе изображался не Аполлон, а
именно Зевс4. Появление на монетах верховного олимпийского
божества можно расценивать двояко. С одной стороны, он мог появиться здесь вследствие удачного похода в Египет, тогда бог именуется Зевс–Амон. С другой стороны, Антиох вполне мог обратиться
к старому культу Зевса–Никефора, которого почитали его предки,
первые цари из династии Селевкидов: Селевк I Никатор и
Антиох I Сотер. Обновленный культ Зевса отныне становится
культом царской ветви Антиоха Эпифана. Конкурирующая же

Antiochus… ascendit Memphim, et ibi ex more Aegypti regnum accipiens
(«Антиох… поднялся в Мемфис и там, принимая царскую власть по египетскому обычаю» – Porphyr. 260 fr. 49. FgrHist).
3 Swain J. W. Antiochus Epiphanes and Egypt // CPh. 1944. Vol. 39. P. 82–83.
Помимо этого Дж. Свэйн доказал сам факт коронации Антиоха IV Эпифана в
Египте.
4 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 214–215.
2
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ветвь Селевка Филопатора впоследствии вновь примет в качестве
официального царского божества Аполлона.
О смене главного божества царского пантеона свидетельствуют
следующие строки из книги Даниила: «…И о богах отцов своих он
не помыслит…» (Dan. 11.37). Но о каких богах идет речь? Скорее
всего, об Аполлоне, которого возвеличивали ближайшие предки
Антиоха Эпифана: старший брат Селевк IV Филопатор и отец Антиох III Великий. В таком случае становиться понятно, какого нового бога, по словам все той же книги пророка Даниила, принес
Антиох, – это Зевс. Но сам царь никак не отождествлял себя с
Зевсом5, а значит, не выступал тем лицом, вокруг которого могла
бы происходить унификация культов. О. Меркхольм приводит
тому ряд доказательств. Эпитет NIKHFOROS, использовавшийся на
монетах Антиоха после походов в Египет, никак не указывает на
отождествление царя с Зевсом, поскольку существуют монеты с
подобным эпитетом царя в легенде, но с изображением Аполлона
на реверсе (рис. 4), так что NIKHFOROS можно трактовать
исключительно как эпитет царя, связанный с покорением Египта6.
Свидетельства поклонения Зевсу можно найти и в Иудее. По
приказу Антиоха, два самых больших храма области – в
Иерусалиме и в Гаризине были переименованы в храмы Зевса
Олимпийского и Зевса Странноприимного соответственно (II Mach.
Причины того, почему Антиох обратил свой взор именно на
6.1–2).
Зевса, до конца непонятны. По мнению О. Меркхольма, Антиоха
привлек сам образ Зевса и в этом нужно видеть лишь личные
амбиции царя7.
Но начало активного внедрения культа Зевса не означает, что
царем были забыты остальные династические культы. Старый
культ Аполлона, хоть и отошел на второй план, но все же был почитаем Антиохом и его окружением. Так, в 166 г. до н. э. царь устMørkholm O. Antiochus IV of Syria. Copenhagen, 1966. P. 130.
Ibid. P. 131.
7 Mørkholm O. Studies in the Coinage of Antiochus IV of Syria. Copenhagen,
1963. P. 72.
5

6
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роил грандиозные празднества в Дафне, пригороде Антиохии.
Центральным божеством здесь являлся, конечно, Аполлон. Также
Антиох использовал и старый символ Селевкидов – якорь. Все египетские монеты, доставшиеся царю во время его походов в Египет,
были отмечены именно этим знаком.
Во-вторых, царь ввел свой собственный культ. Правда, прямых
свидетельств тому почти нет, но известен случай поклонения Антиоху в Иерусалиме (II Mach. 6.7). Кроме того, очевидно, что на всех
монетах Антиоха Эпифана чеканился один и тот же портрет царя8.
Сам по себе факт унификации изображения правителя, возможно,
говорит о попытках централизованного введения культа «сверху».
Определенную информацию по этому вопросу дают монетные
легенды. До 169 г. до н. э. легенда была довольно простой:
BASILEWS ANTIOCOU – «царя Антиоха» (рис. 1), но затем она
расширилась – BASILEWS ANTIOCOU QEOU EPIFANOUS – «царя
Антиоха бога Епифана», а позднее стала еще больше – BASILEWS
ANTIOCOU QEOU NIKHFOROU EPIFANOUS – «царя Антиоха бога
Никефора Эпифана» (рис. 3). О. Меркхольм обозначил это
расширение легенды как своеобразную монетную революцию в
государстве Селевкидов, так как Антиох IV Эпифан стал первым
царем, который вынес на монету свою «божественную» титулатуру9.
Сведения о поклонении Антиоху Эпифану можно почерпнуть
из иудейской апокалиптической литературы II–I вв. до н. э. К этим
произведениям, в первую очередь, необходимо отнести такие
псевдоэпиграфы, как «Книгу пророка Даниила», отдельные части
из «Книги Еноха», «Псалмы Соломона». Сквозь символику и
религиозность в них можно рассмотреть вполне реальные события.
А в книгах Сивилл непосредственно говорится о поклонении
эллинизированных иудеев живому человеку, скорее всего, царю
(Syb. III.721–723):

8
9
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hJmerei'" d’ ajqanavtoio trivbou peplanhmevnoi h\men,
e[rga de; ceiropoavhnta sebavsmeqa a[froni qumw/'
ei[dwla xovanav te katafqimevnwn ajntrwvpwn10.
Конечно, источники свидетельствуют о культе царя только в
Иудее. Но это вовсе не означает, что сам культ не был введен в
других областях его державы. Основываясь на материалах
вавилонских астрономических дневников, Д. Гера и В. Хоровитц
утверждают, что в 169 г. до н. э. в Вавилоне были проведены торжественные игры по греческому образцу, посвященные победам
Антиоха Эпифана в Египте11. В торжествах участвовали как
эллины, так и коренные жители Вавилона. Исследователи вполне
обоснованно утверждают, что на праздниках происходило
поклонение самому царю Антиоху.
Сложно сказать, как проводилась демонстрация царского могущества. Можно заметить лишь, что помимо давно известного способа – чеканки монет – был предпринят ряд мер. Конечно, в первую очередь нужно говорить о всякого рода торжествах,
проводимых Антиохом, на которых он всячески демонстрировал
свои богатства. Примером может служить уже упоминавшиеся
празднества в Дафне. Полибий очень подробно перечисляет количество сокровищ, представленных здесь Антиохом. Другим примером может служить активное строительство храмов и святилищ.
Такая демонстрация щедрости была весьма присуща царю. Как отмечал Тит Ливий, передавая слова Полибия: «…Однако, в двух
важных и достойнейших делах дух его [Антиоха Эпифана] был по«Мы заблудились, свернув с дороги, указанной Богом.
Стали творения рук человеческих чтить неразумно,
Статуям смертных людей деревянным кланяться стали»
(перев. М. и В. Витковских).
11 «…В тот месяц я [астроном] услышал следующее: царь Антиох
победоносно прошел через города Египта и… горожане, шествия и ритуалы,
сходные по обычаю с греческими…» (Gera D., Horowitz W. Antiochus IV in Life
and Death: Evidence from the Babylonian Astronomical Diaries // JAOS. 1997.
Vol. 117. P. 243–244). Также по этому вопросу см.: Geller M. J. New Information on
Antiochus IV from Babylonian Astronomical Diaries // BSOAS. 1994. Vol. 54. P. 1–4.
10
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истине царственным – в дарах городам и в почитании богов…»
(XLI.20.5). Сам же Полибий характеризует Антиоха как человека
деятельного (praktikov"), способного к широким замыслам
(megalepivbolo"), достойного носить имя царя (XXVIII.18.1).
Как видно, пропаганда царского всесилия и могущества проходила мирно. Но другую картину можно наблюдать в Иудее, где
Антиох Эпифан устраивает настоящую бойню. Царь насильно насаждает греческую религию в среде иудеев. По словам Иосифа
Флавия, царь не ограничился ограблением Иерусалима и резней
населения, но заставил иудеев отступить от своей религии (De
bello. I.2).
Но для чего Антиох применяет столь жестокие методы? Всю
вину за такие действия царя можно возложить на олигархические
кланы самих евреев. Фактически, если бы они не начали войну
между собой и тем самым не спровоцировали царя, то вряд ли
Антиох обратил бы пристальное внимание на этот регион. Вся
иудейская литература того периода фиксирует глубочайший
кризис еврейского общества. Процессы эллинизации так сильно
затронули Иудею, как ни одну другую область державы
Селевкидов. И сами иудеи прекрасно это осознавали. Нет,
пожалуй, ни одного иудейского апокалипсиса того времени, в
котором бы не говорилось об отступниках среди евреев (Dan. 11.32;
Ps. Sal. 4.1–3; Test. Mois. 7.1). Действия Антиоха породили в Иудее
мощнейший национальный подъем, который вылился в войну за
независимость. Сложно сказать, что бы было в том случае, если бы
царь не вмешался во внутренние дела Иудеи. Но Антиох поступал
как разумный правитель: народ, поднявший восстание, должен
был понести наказание. Ситуация усугублялась тем, что мятежная
Иудея находилась в тылу царского войска, стоявшего в тот момент
в Египте. Однако иудеи могли действовать с подачи Рима12. Тогда
становиться ясным, почему Антиох так быстро отреагировал на
призыв изгнанных Товиадов о помощи (Ios. De bello. I.1).
12
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Но есть объяснение и действиям царя в отношении религии
иудеев. Посидоний и пересказывающий его Диодор Сицилийский в своих трудах выделяют утверждение о замкнутости евреев,
их нежелании идти на контакт с другими народами (Poseid.
Fr. 109.1–2. FgrHist.):
oiJ de; pleivou" aujtw'/ tw'n fivlwn sunebouvleuon kata;
kravto" aiJrhvsein th;n povlin kai; to; gevno" a[rdhn ajnelei'n
tw'n jIoudaivwn. movnou" ga;r aJpavntwn eJqnw'n ajkoinwnhvtou"
ei\nai th'" pro;" a[llo e[qno" ejpimixiva" kai; polemivou"
uJpolambavnein pavnta"13.
Диодор, в свою очередь, несколько раз упоминает это
суждение о законах иудеев: ta; misovxwna novmima и th;n misanqrwpivan
pavntwn ejqnw'n (Diod. XXXIV–XXXV.1.3). Именно это обстоятельство,
видимо, и привело к тому, что Антиох приказал уничтожить в
Иерусалиме все книги «мизантропического характера», то есть,
фактически, всю религиозную литературу иудеев (ta;" iJera;" aujtw'n
bivblou" – Poseid. Fr. 109. FgrHist. 87 = Phot. Bibl. 244 p. 39 a 34.2).
Свидетельство Посидония о ксенофобском характере еврейской
культуры является, пожалуй, самым показательным из всех
сохранившихся от эпохи эллинизма14.
К этому же утверждению можно отнести и слова Иосифа Флавия, передающего письмо самаритян царю Антиоху. Главное обстоятельство, по которому на самарян не должны были распространяться карательные меры, примененные к иудеям, – это их
отличие от иудеев в происхождении и обычаях (hJmw'n kai; tw'/ gevnei kai;
«Большая часть его [sc. Антиоха] друзей советовала царю взять город
силой и уничтожить все племя иудеев, так как они единственные из всех
народов, которые высокомерно относятся к любому другому народу и всех
принимают за врагов».
14 Подробнее о «мизантропическом характере» евреев, изложенном
Посидонием, см.: Berthelot K. Poseidonios d’Apamée et les juif // JSJ. 2003.
Vol. 34. P. 178–180.
13
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toi'" e[qesin ajlltrivwn uJparcovntwn – Ant. XII.261). О том же говорит и
Тацит, указывая, что иудеи относятся враждебно ко всем людям
(Hist. V.5). Значит, причина всех гонений на иудеев может заключаться в отличии их традиций и религии от греческих представлений. Получается, что, по сути дела, весь уклад жизни евреев был
ксенофобским, а значит, этот народ не был способен поддержать
курс будущих объединительных реформ селевкидского царя, направленных на укрепление централизации государства. С этой
точки зрения может показаться, что действия Антиоха носили
вполне оправданный характер. Конечно, много проще уничтожить
или придать репрессиям непослушный народ, чем пытаться учитывать его религиозно-культурные особенности, проводя реформы по
созданию централизованного государства.
Но позволяют ли действия Антиоха в Иудее говорить о
введении новой религии? Бесспорно, нельзя не согласится с точкой
зрения С. Шервин-Уайт, что притеснение иудеев ограничивалось
лишь рамками самой Иудеи и поэтому данное явление нужно
понимать, прежде всего, как некий политический шаг, а не как
внедрение новой религии15.
Пожалуй, единственным свидетельством, которое могло бы
косвенно навести на мысль о единой религии Антиоха, является
один отрывок из I книги Маккавеев (1.41–42):

Kai; e[grayen oJ basileu;" pavsh/ th/' basileiva/ aujtou'
ei\nai pavnta" eij" lao;n e{na. kai; ejgkatalipei''n e{kaston ta;
novmima aujtou'. kai; ejpedevxanto pavnta ta; e[qnh kata; to;n
lovgon tou' basilevw"16.

Sherwin-White S., Kuhrt A. From Samarkhand to Sardis. Berkeley; Los
Angeles, 1993. P. 227.
16 «И царь [sc. Антиох Эпифан] написал всему царству своему, чтобы все
были единым народом и чтобы каждый оставил закон свой, и все народы
последовали за словом царя».
15
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Конечно, нельзя отрицать сам факт того, что такого письма
просто не существовало17. Но, если письмо действительно было
фальшивым, то правоверные иудеи представлялись здесь как народ, обособленный среди других, что очень характерно для изображения этого народа в иудейской литературе. Все же несложно
заметить принципиальную разницу в словах laov" и e[qno". Первое из
них можно перевести скорее не как народ, а как население государства в целом; другое же непосредственно и означает народ. В таком
случае становится понятно, что призыв Антиоха Эпифана к
объединению государства мог означать призыв к политическим
реформам, а не к религиозному единству.
Итак, необходимо сделать вывод, что Антиох Эпифан не проводил религиозной унификации всех культов в державе. Пожалуй,
для государства Селевкидов, самого поликонфессионального из
всех эллинистических государств, такая политика была бы невозможна. И Антиох, скорее всего, понимал это. Все же действия царя
следует обозначить как целый ряд акций по повышению престижа
собственной власти. Это было необходимо для успешного проведения кардинального реформирования государства, которое Антиох,
видимо, запланировал на 60-е гг. II вв. до н. э. В качестве шага на
пути упрочения авторитета царской власти Антиох избрал введение собственного культа, что нашло отражение в различных письменных источниках, а также в нумизматическом материале. Так, в
частности, становится ясно, что Антиох четко планировал свои дейПрактика подложных писем очень распространена во всех Маккавейских
книгах. Так, к примеру, автор II Маккавейской книги вставляет в текст
несуществующее письмо Антиоха к евреям (II Mach. 9.19–27). Подробнее об
эпистолярном стиле Маккавейских книг смотри Nisula T. ‘Time Has Passed since
You Sent Your Letter’: Letter Phraseology in I and II Maccabees // JSP. 2005.
Vol. 14. 3. P. 201–222.
17
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ствия и постепенно начал вводить собственную «божественную» титулатуру уже в 173 г. до н. э.18 Кроме того, царь стремился к повысить международное положение своей державы. И хотя государство
Селевкидов уже не было способно к активной внешней политике,
все же оно занимало не последнее место в системе межгосударственных отношений. Ливий сообщает о том, что вифинский царь
Прусий грозил Риму вступить в военный союз с Антиохом.
Между тем, в этом контексте находит свое место и инцидент с
Иудеей. Конечно, трудно совершенно точно трактовать действия
царя, но можно вслед за Э. Бикерманом предположить, что все
гонения на иудеев в этом регионе – лишь дело самой иудейской
олигархии19, вовлекшей в свои междоусобицы греческую силу, что
повлекло за собой определенные последствия. Другой причиной
для столь жестоких мер царя могла явиться религиозно-культурная
традиция иудеев, призванная к отрицанию всего чужеземного. С
этой точки зрения, царь просто расчищал дорогу для будущих
реформ, направленных на централизацию государства.
Антиох IV Эпифан своими действиями, хотя и несколько беспорядочными, значительно повысил авторитет царской власти в
государстве Селевкидов. Он создал необходимую базу для проведения дальнейших преобразований. Но им не суждено было свершиться. Для того имелось много причин: активная внешняя политика Рима, неожиданная смерть царя, но самое главное – это
неспособность приемников Антиоха воспользоваться уже созданной
базой для дальнейшего реформирования державы. После смерти
Антиоха Эпифана легитимность царской власти была нарушена, и
постоянная череда переворотов, захлестнувших династию, сильно
18
19
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дискредитировала ее в глазах не только подданных государства, но
и всего мира. Держава Селевкидов окончательно потеряла возможность влиять на политические судьбы античного мира.

93

С. В. СМИРНОВ (САРАТОВ). ОРЕОЛ МОГУЩЕСТВЕННОГО ПРАВИТЕЛЯ …

Рис. 1.
Тетрадрахма Антиоха IV Эпифана 176 г. до н. э.
BASILEWS ANTIOCOU («царя Антиоха»)
Взято из: Mørkholm O. Studies in the Coinage of Antiochus IV of Syria.
Copenhagen, 1963. A2–P3.

Рис. 2.
Тетрадрахма Антиоха IV Эпифана 173/169 г. до н. э.
BASILEWS ANTIOCOU QEOU EPIFANOUS («царя Антиоха бога Эпифана»)
Взято из: Mørkholm O. Op. cit. A11–P50.
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Рис. 3.
Тетрадрахма Антиоха IV Эпифана 169 г. до н. э.
BASILEWS ANTIOCOU QEOU EPIFANOUS NIKHFOROU
(«царя Антиоха бога Эпифана Никефора»)
Взято из: Sylloge Nummorum Graecorum Israel.
The Arnold Spaer Collection of Seleucid Coins. London, 1998. 1005.

Рис. 4.
Тетрадрахма Антиоха IV Эпифана 169 г. до н. э.
[BASIL]EW[S A]NTIOCOU [Q]EOU EPIFANOUS NIKHFOROU
(«царя Антиоха бога Эпифана Никефора»)
Взято из: Mørkholm O. Op. cit. A2–P6.
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МИХАЙЛОВА Т. А. (МОСКВА)
ПЕРЕМЕНА ОБЛАЧЕНИЯ В «ПОВЕСТИ
ОБ ИОСИФЕ И АСЕНЕФ»

очинение «Повесть об Иосифе и Асенеф» (или «Иосиф
и Асенеф», ИА) относится к разряду ветхозаветных
апокрифов. Произведение написано в Египте, вероятнее всего, на греческом языке, и точной датировки не имеет: дата
колеблется в пределах периода со II в. до н. э. по II в. н. э. Оригинальный греческий текст ИА утрачен, но приблизительно восстанавливается по позднейшим версиям, из которых самая ранняя относится к X в. н. э., а также по переводам – сирийскому,
сделанному в еще VI в. н. э., армянскому, сделанному с сирийского,
сербскому, латинскому, новогреческому, румынскому и по фрагментам из несохранившегося эфиопского. Существующие шестнадцать греческих рукописей делятся на четыре семейства a, b, c и d.
Одной из задач исследователей является попытка хронологического распределения групп относительно друг друга. По ряду причин
a и c считаются более поздними, а вот d1 и b2 до сих пор спорят за
право быть ближе к прототипу. Реконструируемые на основе двух
последних групп тексты отличаются по размеру почти в два раза,
причем пространная версия содержит несколько значительных
эпизодов, отсутствующих в краткой3.

Так. наз. «Филоненковская» версия, изданная сторонником ее
первичности Марком Филоненко. См.: Philonenko M. Joseph et Aséneth:
Introduction, texte critique, traduction et notes. Leiden, 1968.
2 «Бурхардовская» версия: Burchard Ch. Ein vorläufiger griechischer Text von
Josef und Aseneth // Dielheimer Bläter zum Alten Testament. 1979. Bd. 14. S. 2–53.
А также см.: Joseph und Aseneth kritisch herausgegeben von Christoph Burchard
mit Unterstützung von Carsten Burfeind und Uta Barbara Fink. Leiden, 2003
(Pseudepigrapha Veteris Testamenti Graece 5).
3 Автор данной статьи, как приверженец теории Бурхарда о первичности
группы b, рассматривает в первую очередь эту версию.
1
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Апокриф рассказывает об Асенеф, упомянутой в Книге Бытия
(41:45, 50–52; 46:26), дочери гелиопольского жреца Пентефрея,
красавице, презирающей всех мужчин и живущей в прекрасной
башне с семью прислужницами. Отец хочет выдать Асенеф замуж
за Иосифа, который по поручению фараона обходит землю, собирая хлеб. Асенеф с негодованием относится к этому предложению,
но затем, увидев самого Иосифа, влюбляется в него. Тот же, отвергнув ее как идолопоклонницу, произносит за нее молитву к богу
и обещает вернуться через 7 дней. Асенеф закрывается в своей
спальне и, отрицая прежних богов, начинает семидневный пост и
покаянную молитву, после которой с неба к ней приходит таинственный Человек, руководящий посвящением и завершающий ее
переход в новую веру. Преображенная героиня выходит к Иосифу
как невеста, после чего следует их свадьба.
Далее идет вторая часть апокрифа, отличная от предыдущей.
Влюбленный в Асенеф сын фараона пытается с помощью тайного
заговора захватить ее, а Иосифа, его сыновей, – Ефрема и Манассию, – и даже самого фараона, покровителя Иосифа, убить. В решающем столкновении бог помогает Иосифу и Асенеф победить, а
сын фараона погибает. Руководствуясь идеей невоздаяния злом за
зло, Асенеф прощает предателей – братьев Иосифа, сыновей Иакова от служанок. Фараон же умирает от горя, передав царство Иосифу, который через 48 лет уступает его младшему сыну фараона.
Оставив в стороне религиозную проблематику, апокриф, безусловно, можно рассмотреть и как самостоятельное литературное
произведение. Так, например, существуют исследования, соотносящие его с жанром греческого любовного романа4. В подтверждение выделяются в частности следующие сходные мотивы и черты:
надменная юная красавица, живущая в башне, внезапная любовь,
Например, Брагинская Н. В. Что если «Иосиф и Асенет» первый греческий любовный роман? // Балканские чтения 7. В поисках ориентального на
Балканах: от античности до современности. 24–26 марта 2003 г. Тезисы и материалы. М., 2003. С. 42–45; Kee Howard C. The Socio-Religious Setting and Aims of
Joseph and Asenath // Society of Biblical Literature Seminar Paper Series 1976. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1976. P. 183–92; West S. Joseph and Aseneth: A Neglected Greek Romance // CQ. 1974. Vol. 24. P. 70–81.
4
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знатное происхождение главных героев, разлука, страдание, козни
соперника, счастливый конец и др. В контексте традиции литературоведческого подхода предметом данной работы является выделение одного мотива, важного в той или иной степени для определения структуры текста и сюжета.
Итак, в ИА описание одежды встречается достаточно много
раз. Первый случай расположен близко к началу: Асенеф, увидев из
окна родителей, возвращающихся после отлучки из дома, решает
красиво одеться, чтобы встретить их и приветствовать. Следует подробное перечисление предметов, в которые облачается героиня
(Jos. As. 3:6):
...ejneduvsato stolh;n bussivnhn ejx uJakivnqou crusou>fh'
kai; ejzwvsato zwvnhn crush;n kai; yevlia eij" ta;" cei'ra" kai;
tou;" povda" aujth'" e[qeto kai; ajvnaxurivda" crusa'"
perievqhke toi'" posi;n aujth'" kai; peri; to;n travchlon aujth'"
perievqeto kovsmon poluvtimon kai; livqou" polutelei'"
oi{tine" h\san perihrthmevnoi pavntoqen kai; h\san ta;
ojnovmata tw'n qew'n Aijguptivwn ejgkekolammevna pantacou'
ejpiv te toi'" yelivoi" kai; toi'" livqoi" kai; ta; provswpa tw'n
eijdwvlwn pavntwn h\san ejktetupwmevna ejn aujtoi'". kai;
ejvqhke tiavran ejpi; th'" kefalh'" aujth'" kai; diavdhma
e[sfigxe peri; tou;" krotavfou" aujth'" kai; qerivstrw/
katekavluye th;n kefalh;n aujth'".
«…облачилась в ризу из виссона, шитую яхонтовыми и золотыми нитями, подпоясалась золотым поясом, браслеты надела на
ноги и руки свои, золотые анаксириды на ноги, и шею свою окружила дорогим украшением, и весь наряд ее был усыпан всевозможными камнями драгоценными, имена же богов египетских насечены были повсюду на браслетах и камнях, и головы всех идолов
на них были вырезаны. И возложила она тиару на голову, венцом
стянула виски, и легким покрывалом покрыла голову».
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После того, как Асенеф, потрясенная встречей с Иосифом,
осознает порочность своей прежней веры и собственную греховность, она опять поднимается к себе в комнату и, сняв роскошное
платье, надевает грубый черный хитон скорби (Jos. As. 10:10):
...kai; e[speusen

jAsene;q kai; ajpevqeto th;n stolh;n

aujth'" th;n basilikh;n th;n bussivnhn kai; crusou>fh'n kai;
ejneduvsato to;n citw'na melano;n pevnqou" kai; e[luse th;n
zwvnhn aujth'" th;n crush'n kai; periezwvsato scoinivon kai;
ajpevqeto th;n kivdarin ejk th'" kefalh'" aujth''" kai; to;
diavdhma kai; ta; yevlia ajpo; tw'n ceirw'n kai; tw'n podw'n
aujth'"…
«И поспешила Асенеф сбросить свою ризу царскую из виссона
златотканого и надеть черный хитон плача, и распустила пояс свой
золотой, и препоясалась веревкой, и сняла с головы высокий свой
убор, и венец, и браслеты с рук и ног своих».
Находясь в своей комнате, Асенеф произносит длинную покаянную молитву, которая является центральным по важности местом апокрифа, во всяком случае, первой его части. Так, обращаясь к богу, она в частности говорит и следующие слова
(Jos. As. 13:2, 3–5):
…pro;" se; katevfugon kuvrie ejn tw'/ sakkw/' touvtw/ kai;
tw/' spodw/'... ijdou; ajpeqevmhn mou th;n basilikh;n stolh;n th;n
bussivnhn ejx uJakivnqou crusou>fh' kai; ejnedusavmhn citw'na
melano;n kai; penqhvrh. ijdou; levluka th;n zwvnhn mou th;n
crush'n kai; e[rriya aujth;n ajp j ejmou' kai; periezwsavmhn
scoinivon kai; savkkon. ijdou; th;n tiavran mou kai; diavdhmav
mou e[rriya ajpo; th'" kefalh'" mou kai; katapevpasmai
tevfran...
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«…к Тебе прибегла, Господи, во власянице этой и пепле... Вот
сняла я ризу царскую из виссона, тканую золотом по яхонту, и черный хитон плача надела. Вот свой пояс золотой я распустила, и
прочь от себя отбросила, препоясалась веревкою и власяницею.
Вот тиару мою и венец мой с головы своей я скинула и золою <их>
осыпала».
Явившийся с неба на восьмой день поста и молитвы Человек
велит Асенеф переодеться и дает указания, как именно
(Jos. As. 14:12):
…ajpovqou to;n citw'na to;n melano;n tou' pevnqou" sou
kai; to;n savkkon ajpovqou ajpo; th'" ojsfuvo" sou… kai;
e[ndusai stolh;n linh'n kainh;n a[qikton kai; ejpivshmon kai;
zw'sai th;n ojsfuvn sou th;n zwvnhn th;n kainh;n th;n diplh'n
th'" parqeniva" sou…
«…черный хитон плача сбрось, и власяницу сними со стана
твоего… и надень ризу льняную новую, ненадеванную и нарядную,
и препояшь стан твой новым двойным поясом девичества твоего».
После этого Асенеф отправляется к себе во вторую комнату и
выполняет указания почти в точности (Jos. As. 14:14–15):
…kai; e[labe stolh;n linh'n kainh;n ejpivshmon a[qikton
kai; ajpeduvsato to;n citw'na to;n melano;n tou' pevnqou" kai;
ajpevqeto to;n savkkon ajpo; th'" ojsfuvo" aujth'" kai;
ejneduvsato th;n stolh;n aujth'" th;n linh'n th;n ejpivshmon th;n
a[qikton kai; ejzwvsato th;n zwvnhn aujth'" th;n diplh'n
parqeniva" aujth'" mivan zwvnhn peri; th;n ojsfu;n aujth'" kai;
eJtevran zwvnhn ejpi; tw'/ sthvqei aujth'"… kai; e[labe
qevristron linou'n a[qikton kai; ejpivshmon kai; katekavluye
th;n kefalh;n aujth'".
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«…взяла ризу льняную, новую, нарядную и ненадеванную, и
сняла черный хитон плача, и сбросила власяницу со стана своего, и
надела ризу свою льняную, нарядную, ненадеванную, и препоясалась двойным своим поясом девичества своего: один пояс на стане
ее, другой пояс на груди ее. …И взяла она покрывало льняное, ненадеванное и нарядное, и покрыла голову свою».
Вернувшись в первую комнату к небесному Человеку, Асенеф
выслушивает его речь, которая снова завершается указанием на
перемену одежды для встречи с Иосифом (Jos. As. 15:10):
…e[ndusai th;n stolh;n tou' gavmou sou th;n stolh;n
th;n ajrcaivan kai; prwvthn th;n ajpokeimevnhn ejn tw'/ qalavmw/
sou ajp jajrch'" kai; pavnta to;n kovsmon tou' gavmon sou
perivqou kai; katakovsmhson seauth;n wJ" nuvmfhn ajgaqh;n...
«…облачись в ризу брачную, древнюю, которую первой положили в покое твоем изначально, и надень весь убор свой брачный,
и укрась себя как добрую невесту…»
Пройдя завершающую стадию посвящения и услышав о приезде Иосифа, Асенеф вспоминает данные ей наставления и переодевается в брачные одежды (Jos. As. 18:5–6):
…kai; ejxhvnegke th;n stolh;n aujth'" th;n prwvthn tou'
gavmou… kai; ejneduvsato aujthvn. 6. kai; periezwvsato zwvnhn
crush'n kai; basilikh;n h|ti" h\n dia; livqwn timivwn. kai;
perievqhken ejn tai'" cersi;n aujth'" yevlia crusa' kai; eij"
tou;" povda" ajnaxurivda" crusa'" kai; kovsmon tivmion
perievqhke peri; to;n travchlon aujth'"… kai; stevfanon
crusou'n perievqhken ejpi; th;n kefalh;n aujth'"… kai;
qerivstrw/ katekavluye th;n kefalh;n aujth'" wJ" nuvmfh kai;
e[labe skh'ptron ejn th/' ceiri; aujth'".
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«…и достала свою ризу брачную… и надела ее. И препоясалась
поясом золотым и царским из драгоценных камней. И надела на
руки свои золотые браслеты, а на ноги – золотые шаровары, и на
шею свою – ожерелье великолепное и золотой венок возложила себе на голову… И покрыла свою голову покрывалом, как невеста, и
скипетр взяла в руку свою».
Кроме того, в повести описана также одежда Иосифа, въезжающего в дом Пентефрея на колеснице (Jos. As. 5:5):
…h\n

jIwsh;f ejndedumevno" citw'na leuko;n kai;

e[xallon kai; hJ stolh; th'" peribolh'" aujtou' h\n porfura' ejk
buvssou crusou>fh;" kai; stevfano" crusou'" ejpi; th'"
kefalh'" aujtou' kai; kuvklw/ tou' stefavnou h\san dwvdeka
livqoi ejklektoi; kai; ejpavnw tw'n dwvdeka livqwn h\san dwvdeka
ajkti'ne" crusai'…
«…Иосиф был облачен в особый белый хитон, плащ у него был
пурпурный, златотканого виссона, на голове его был золотой венец,
кругом венца двенадцать отборных камней, а поверх двенадцати
камней – двенадцать золотых лучей…»
Здесь надо обратить внимание на соотнесенность этого мотива
только с главными персонажами, которыми являются, собственно
говоря, сами Иосиф и Асенеф. Кроме них в тексте встречается еще
один герой, об одежде которого упоминается. Это некий Человек,
как сказано в тексте, или ангел, приходящий с небес к Асенеф для
ее посвящения. В описании этого важнейшего персонажа есть указание на его внешнюю идентичность Иосифу, что распространяется и на одежду5. Таким образом, в некоторой степени
можно говорить о двух главных героях, исключительность которых
подчеркивается описанием их одежды. В качестве доказательства
Jos. As. 14:9: «…муж во всем подобный Иосифу, в одеянии длинном, в
венке и с жезлом царским, только лик его подобен молнии и очи блистают, и
власы на главе его – словно пламя огня…»
5
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можно привести описание Иакова, отца Иосифа, с которым через
некоторое время после свадьбы встречается Асенеф. Сказано, что
вошедшая к Иакову героиня поражается красоте старца, сидящего
на своем ложе6. Несмотря на достаточную подробность описания,
любое упоминание одежды, казалось бы, естественное для подобного фрагмента, здесь полностью отсутствует.
Оставив временно апокриф и рассматривая мотив отдельно,
можно увидеть стоящую за ним долгую историю. В связи с этим
имеет смысл обратиться к статье И. И. Ковалевой7, посвященной
сравнению описания одевания Геры из 14 песни «Илиады»,
«Обольщение Зевса», с похожим эпизодом из гомеровского Гимна к
Афродите. Обе богини, собираясь на встречу соответственно с Зевсом и Анхизом и предварительно готовясь к свиданию, надевают на
себя одежду и украшения, что описано авторами обоих текстов
весьма подробно и сходным образом вплоть до некоторых формулировок. Далее соответствие прослеживается и в древних шумерских текстах, где фигурирует ритуальное одевание на свадьбу богини Инанны. Точно также в этих мифах можно найти и вариант
мотива – снятие одежды.
Уже с самого начала исходя из представления о данном апокрифе как о бесспорно многоплановом произведении, можно применить это же утверждение и к отдельному мотиву, имеющему
здесь несколько функций.
Например, с помощью периодического повторения эпизода,
возможно, решается проблема структурирования и как бы ритмизации текста. Из перечисленных цитат видно, что данный мотив
появляется в тексте больше раз, чем это необходимо по сюжету, где
реальных переодеваний всего четыре. Указание на одежду – и как
часть действия, и в пересказе от лица героев – достаточно регулярJos. As. 22:7: «…голова его была вся бела, как снег, а волосы главы его
были густы и весьма упруги, и борода его белая спускалась на грудь его, и глаза
его были веселы и блестящи, мышцы его, и плечи его, и руки его, как у ангела,
бедра его, и голени его, и ноги его – как у гиганта».
7 Ковалева И. И. Богини на rendez-vous // Индоевропейское языкознание и
классическая филология – VIII. Материалы чтений, посвященных памяти
И. М. Тронского. 21–23 июня 2004 г. СПб., 2004.
6
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но повторяется на всем протяжении текста, причем словесное описание персонажами совпадает иногда почти дословно с авторским
описанием, что создает некое подобие рефрена, который появляется даже в пределах одного фрагмента8. Кроме того, здесь надо принять во внимание и эстетическую ценность именно красивого эпизода, выбранного для повторения.
Далее можно сказать, как уже отмечалось выше, о выделении
данным мотивом ключевых персонажей. При этом нужно заметить,
что классификация, вводимая таким способом, является более глубокой, чем простое деление героев на главных и второстепенных.
Здесь следует обратиться к теории эпоса, чему посвящена книга А. Лорда «Сказитель» (The Singer of Tales)9. Автор, исследуя устные эпические тексты, останавливается в частности на таком элементе, как описание сборов главного героя перед отправлением на
подвиг. В книге приводится несколько примеров подобных торжественных облачений главных героев в великолепную одежду,
обычно расшитую золотом и драгоценными камнями. С одной стороны, от умения сказителя развить эту тему зависит качество произведения, но с другой стороны, «в таких описаниях все же ощущается сильный ритуальный оттенок»10. Далее Лорд пишет: «Вполне
возможно, что такая подробная разработка темы – пережиток обрядов инициации или посвящения на подвиг»11. Выделенный мотив применяется к персонажам по-разному. Так, в разборе одного
из югославских сказаний подчеркивается отличие в описании одежды именно главного героя и его защитника-оруженосца. Первый
одевается по ходу действия, а второй появляется уже одетым. Лорд
объясняет это тем, что данный персонаж является в терминах ритуала «наставником неофита» и, хотя «его облачение заслуживает
внимания», «тема одевания к нему неприменима»12.
Точно такую же ситуацию мы видим и в апокрифе. Иосиф и его
небесный двойник описаны статично и предстают перед читателем
См., напр.: Jos. As. 14:14–15.
Лорд А. Сказитель. М., 1994.
10 Там же. С. 103.
11 Там же. С. 104.
12 Там же.
8
9
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уже облаченными, переодевания же Асенеф являются частью действия. Таким образом, еще одной функцией данного мотива является не только выделение, но и распределение ролей главных героев.
Применяя к апокрифу методы исследования эпоса, бесспорно,
нужно иметь в виду очевидную разницу жанров. Тем не менее, на
уровне исследования мотива или приема можно до некоторой степени продолжить сравнение. Так С. Боура, разбирая поэмы Гомера
и другие эпические тексты, пишет: «Каждый раз, когда отрывок
повторяется вновь, мы вспоминаем, что он уже возникал, и соотносим его последующее появление с предыдущим»13. Этим подчеркивается важность и «неслучайность» введения в текст идентичных
эпизодов, а так же их обязательная взаимосвязь. Далее Боура пишет о полной и краткой формах, в которых может быть представлен мотив. Однако такое произведение как ИА в связи со своим
размером и иным жанром не может предоставить почву для подобных вариаций. Здесь уместно говорить только о «полной» форме,
каждый ввод которой, применительно в первую очередь к эпосу,
«представляет собой особый случай, поскольку знаменует собой новую и важную стадию развития действия»14. Полностью отнести эту
формулировку к апокрифу, где нет противопоставления, нельзя,
тем не менее периодически повторяющийся ввод развернутого
эпизода, определенным образом делит текст и фиксирует внимание
на переходе к следующей части.
Безусловно, наибольшее отношение имеет этот мотив к самой
Асенеф. Это центральный персонаж произведения, и сюжет вращается именно вокруг перемен, происходящих с ней: героиня преодолевает длинный и трудный путь перерождения и смены ложной
веры на истинную. В течение всей первой части Асенеф переходит
от одной стадии к другой, что завершается ее посвящением и браком с Иосифом. Внутренний мир героини открывается перед читателем в первую очередь через ее собственные реплики и монологи,
из которых, безусловно, важнейшим является покаянная молитва.
13
14

Боура С. Героическая поэзия. М., 2002. С. 356.
Там же. С. 357.

105

МИХАЙЛОВА Т. А. (МОСКВА). Перемена облачения в «Повести об Иосифе и Асенеф»…

Тем не менее, автору апокрифа оказывается этого недостаточно.
Необходимо более точно разграничить стадии изменений. В этом
случае идеальным вариантом становится показ внутреннего через
внешнее. Таким образом, каждый раз сменой одежды маркируется
переход героини, иногда самостоятельно, а иногда через указания
извне, в новое качество из предыдущего, уже устаревшего. Сначала
богато одетая, как дочь жреца, увидев Иосифа, она уже не может
больше оставаться прежней. В своей статье об обращениях
Е. Галлахер15 замечает, что поведение Асенеф подчеркивает отказ
от прежней жизни: от физических требований – пост и бодрствование, от социальных связей – «уход» от родителей и служанок, а
также от прежней религии, что выражено выбрасыванием идолов и
одежды.
Далее, пришедший с неба Человек не начинает своей беседы с
Асенеф, пока она все еще облачена в хитон скорби. В первую очередь он велит ей переодеться и только после этого приступает к
посвящению. Когда церемония закончена, Человек исчезает, а Асенеф опять оказывается в «устаревшем» костюме. Динамичность изменений подчеркивается каждый раз словом e[speuse («поспешила»), которое обычно предваряет переодевание.
Таким образом, с помощью использования данного мотива автор демонстрирует смену статусов главной героини и переходы ее в
новое качество.
Рассматривая эпизоды облачения, мы можем поставить и вопрос о реалистичности. Фрагменты югославского эпоса, приведенные Лордом, представляются весьма условными из-за обилия и тяжести перечисленных предметов. Не располагая таким материалом
по отношению к Асенеф, мы все-таки можем наметить нереалистическую черту. Так, например, сказано, что Асенеф надевает сначала
ризу и затем пояс, раздеваясь же, она повторяет упомянутую последовательность, распустив пояс после того, как риза уже снята, то
есть через зафиксированный порядок, скорее всего, проявляется
формульный характер эпизода. Сложнее обстоит дело в случае с
Gallagher E. V. Conversion and Community in Late Antiquity // The Journal
of Religion. 1993. Vol. 73. Iss. 1. P. 1–15.
15
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анаксиридами – шароварами, широкими штанами у восточных народов. Анахронизм, чем здесь является этот термин, в данной ситуации не говорит о нереалистичности, а скорее, оказывается попыткой автора стилизовать и архаизировать свой текст. Сравнение
фрагментов с облачением в двух спорящих редакциях – b и d – не
показывает значительных различий, что говорит об одинаковой
важности этих эпизодов для обеих версий. В какой-то степени
важным можно считать указание, стоящее в пространной версии
(Jos. As. 3:6): …ajnaxurivda" crusa'" perievqhke toi'" posi;n aujth'"…
(«…анаксириды золотые надела на ноги…»). В краткой версии toi'"
posi;n aujth'" отсутствует. Сторонница теории Филоненко Р. Кремер16
считает версию b распространенным вариантом d. Как один из
принципов расширения текста она называет добавления, дающие
ответы на потенциально возникающие у читателя вопросы. Приведенный выше пример с анаксиридами, видимо, уже во время написания повести нераспространенными, является, скорее, доводом в
пользу этой теории: вставка пояснения «на ноги» таким образом
становится ответом на вопрос – куда именно надевает героиня указанный предмет.
В связи с упомянутой условностью описания можно сказать,
что, скорее, главную роль играет сам факт переодевания, а не конкретные предметы. Например, разница между первым и последним одеванием очень невелика, то есть упомянутые дорогие украшения, почти идентичны тем, которые надевает Асенеф в первой
сцене. Тем не менее, можно выделить предметы, имеющие особую
важность. Например, это пояс с его ритуальным значением. Кроме
того, нужно выделить и покрывало (to; qevristron), которым Асенеф
каждый раз завершает свой костюм. Этот символ17 выводит нас на
тему брака, разработанную автором апокрифа довольно своеобразно. Если исходить из предпосылки, что и сам выбранный мотив
имеет в частности отношение к культовому одеванию невесты, то в
Kraemer R. Sh. When Aseneth Met Joseph. A Late Antique Tale of the Biblical
Patriarch and his Egyptian Wife Reconsidered. Oxf., 1998. P. 50.
17 О связи покрывала с брачным ритуалом см., напр.: Геннеп ван A. Обряды
перехода. М., 1999. С. 153.
16
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ситуации с Асенеф мы видим довольно сложную картину: героиня
повторяет это действие трижды. В первом случае, являясь уже по
сути невестой, Асенеф не знает этого, а узнает только от отца, для
встречи с которым, а также с матерью, она и решает торжественно
одеться18. Есть и другой намек на эту тему: родители при встрече с
Асенеф радуются, потому что видят ее убранную как «невесту бога»
(kekosmhmevnhn wJ" nuvmfhn qeou' – Jos. As. 4:1). Однако по сюжетному замыслу на данном этапе Асенеф, идолопоклонница, не прошедшая
еще посвящения, не готова стать настоящей невестой. Она же и сама гневно отказывается от Иосифа.
В сцене посвящения Человек, пришедший с неба, велит Асенеф снять хитон скорби и, умывшись и стряхнув золу, надеть нарядную новую ризу и пояс. Героиня же, если так можно выразиться, не знающая ритуального порядка, надевает также и покрывало на
голову – тоже ненадеванное и нарядное, но не подходящее к данной стадии посвящения. Увидев это, Человек велит снять его
(Jos. As. 15:1):
jApovsteilon dh; to; qevristron ajpo; th'" kefalh'" sou
kai; i{na tiv su; tou'to pepoivhka"; diovti su; ei\ parqevno"
aJgnh; shvmeron kai; hJ kefalhv souv ejstin wJ" ajndro;"
neanivskou.
«Отбрось-ка покрывало с головы своей, да и зачем оно тебе?
Ведь ты сейчас дева чистая, и голова твоя подобна голове юного
мужа».
И только в третий раз Асенеф наконец с полным правом называется невестой. Она заканчивает свой костюм все тем же покрывалом, которое в данном случае вполне узаконено (Jos. As. 18:6):
…qerivstrw/ katekavluye th;n kefalh;n aujth'" wJ" nuvmfh… («…покрыла свою
голову покрывалом, как невеста…»). Религиозный и любовный пласты пересекаются, и процесс можно назвать завершенным.
Ср.: Hom. Il. XIV.200–201, где Гера, одевшись для встречи с Зевсом, выходит под ложным предлогом – видеть родителей.
18
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Таким образом, пронизывающий все повествование мотив облачения выполняет несколько функций. Повторяясь, он придет
тексту более четкую структуру, а также членит его на смысловые
отрезки, соответствующие стадиям внутреннего изменения героини. Мотив служит и для определения функциональных ролей главных персонажей и для отделения их от второстепенных. Кроме того, через использование даже исходно и эпического мотива повесть
отчасти включается в некий литературный контекст.
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